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http://www.uab.edu/shp/hsa/national-symposium
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http://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20180504/5f/85/c3/6a/f578fc0821ca1769a3444cb4/UAB_Blazers_and_Suits_Initial_Meeting.pdf
http://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20180503/24/ff/6a/06/2642fd6cf5e57717fd3ac578/2017_HCM_Upsilon_Inductees.pdf
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https://www.uab.edu/shp/hsa/nexus-spring-2018/hcm-expo-posters
http://www.uab.edu/shp/hsa/news/864-msha-program-wins-2018-cahme-cerner-award
http://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20180503/ca/08/0c/73/880646656d70beb8f9456ad3/UAB_2018_Cerner_Application.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RHRL1dwElUM


���������	
��
����������������������������������	����
	
��������������������������
�����
��������
�����
�����������������	���������
�����	������������
����������� !����"�
��#$%&$�'($)�#((*�+,,$-.&/01/$,0(,����2(00/3$�4$1(5�6789:;<=>?�<8@A:B���
������������	
����������������������*�������	
���C!*�CDEF�����	����
���������	
����������		�
������������
����
��"��������
��������	
�G�������
�������������	�������
������������������������-5/3H�.(&(�1I�0((�J.I1I0�K&IL�1.(�(M(,1��N��������������O���
������PQ>=<R�S=TU:A9T<=V���
������PQ>=<R�S=TU:A9T<=W������
����
��XY������������	
�"�������������
�W���Z�����*[�
�	�
��
����"��\�����������	�����������������
���	����������������
����
��	��������������
����������N�����	
��
������������
������"�������\������������������������������	������������*�"�������������]�����������������������������	��������������
�"��������
�	�
������̂	�
������*����	
�"����������������	����������������
�������W������
������������̂���������
�����������������������������
������������"������
�����"��������
���	��������
�-5/3H�.(&(�1I�&($)�1.(�K%55�$&1/35(�

https://www.uab.edu/shp/hsa/nexus-spring-2018/msha-student-workforce-posters
http://www.modernhealthcare.com/article/20180224/NEWS/180229948
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http://www.uab.edu/shp/home/shpnews/1447-hsa-alumnus-rodgerick-williams-wins-alumni-service-award
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http://www.uab.edu/shp/home/shpnews/1449-uab-mshi-program-1-of-only-11-accredited-by-cahiim
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https://www.uab.edu/news/campus/item/9378-school-of-health-professions-launches-new-master-s-in-health-care-simulation
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http://www.uab.edu/shp/home/shpnews/1435-hsa-doctoral-programs-40th-celebration
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http://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20180523/bd/1e/82/b0/ee7cca9ba3c81e2bafefc23d/DSc_dissertations_2017_to_2018-final.pdf
https://www.uab.edu/shp/hsa/nexus-spring-2018/hsa-poster-pics
http://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20180504/54/13/30/3e/59b4a7e024f5f1f786bd9ca8/MSHA_Class_52_Placements.pdf
http://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20180504/ec/c7/08/71/89991bf6acba824a16eb2c02/MSHA_Class_53_Placements.pdf
http://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20180504/93/82/1d/a2/e2246c55fae904008c6dbbf0/HCM_Spring_Placements.pdf
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https://www.uab.edu/shp/hsa/news/883-uab-students-place-3rd-in-inaugural-himss-case-competition


��������	
���
��������������	���������������
����
��������
���	���	�������������� ��
�������������� �����!����	��� �"�	��
����#��������$$�� %������	&�%�
	
��������'	&��!�(��
&���������)��	"���������������*����+�����&,-.-/-01�234563�789436:.;<�6:<�96==>�/4�?<384@<�/9:<<�A-.-/-01�134563�.89436:.�/4B-:@-0196@�60C�DEB�/9-.�><6:FGHIJKKLM�NMJIO�E0P6:6�D0-A<:.-/>O�QR:P<>SJITKLUJ�NMJIO�26V-�D0-A<:.-/>O�QR:P<>WHJ�XHM�YHO�Z-[60�\<C-8-0<�78-<08<�]0./-/R/<O9̂-06F_̀Lab�cJIJ�Kd�eJJ�KcJLI�fH̀ �̀eKdILJeF�E?6:C.�60C�gR53-86/-40.h4�.R:=:-.<O�5R/�?<�96A<�63R@0-�06@<C�/4�i633.�4j�k6@<O�Q4=;4@<0�-0�Q<8904341>O�l<6C<:.�/4�m04?�60C�.4�@R89�@4:<F;<�63.4�96A<�0R@<:4R.�?94�6:<�?:-/-01�6:/-83<.O�:<A-<?-016:/-83<.O�840/:-5R/-01�/4�60C�<C-/-01�544P.F_̀Lab�cJIJ�Kd�IJTn�TodHK�p̀HqML�prTIne�TMnsHòLaTKLdMeF� E3R@0-�D=C6/<.

http://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20180508/d2/8b/a2/a1/fa2332e16f9aa872c4d242db/HSA_Visiting_Scholars_2.pdf
https://www.uab.edu/shp/hsa/nexus-spring-2018/alumni-awards-and-publications


����������	��
�����������
���
�����	����
����������
���	��������	�����	����
�����	������������	���
��������	�
�	����������
���		��������������
�����������	���	�������	�������
����	��������
���� !"#�$%&%�'(�)%%�* +,-!�./01'%)�2�����������
��������������3��
�����	���� !"#�$%&%�'(�4!  �(+'(+&�)!,/ %�4(&,��5������6���
�6��	�����	�������
������������
��7���
������	�����7�����3���
�
���������
����	�����	����
�	����
�����
��������89"�:&10+1'!(-*�;<=1-�>! %�9"(''�?%"'+&%@A'$�*--!B%&)1&C�(4�8("'(&1 �D&(E&1,);FG99�H��������	���������
��������	��������������
�I�5������J��
�	�������H���������	����	
���
��
��������
����	�������������	������	������
�
���	�
����
�����������	��
����
��K�	����������������3���������������	�������
������	������	�������L5MN���������
��������	����
�	���
����	�����������������	���
�����
�������
�
��� !"#�$%&%�'(�)%%�* +,-!�?%"'+&%)�1-0�D1-% )��

https://www.uab.edu/shp/hsa/nexus-spring-2018/alumni-updates
http://www.uab.edu/shp/home/alumni-giving/update-info
https://www.uab.edu/shp/hsa/nexus-spring-2018/alumni-events/dsc-graduation-fall-2017
https://www.uab.edu/shp/hsa/nexus-spring-2018/alumni-events/ache-in-chicago
https://www.uab.edu/shp/hsa/nexus-spring-2018/alumni-events/van-zile-scott-lecture
https://www.uab.edu/shp/hsa/nexus-spring-2018/alumni-events/40th-anniversary
https://www.uab.edu/shp/hsa/nexus-spring-2018/alumni-events/himss-in-las-vegas
https://www.uab.edu/shp/hsa/nexus-spring-2018/alumni-lectures-and-panels
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https://www.uab.edu/shp/hsa/nexus-spring-2018/faculty-in-action
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http://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20180504/b3/fc/df/05/47758878bbf97fa6cd31bb72/Leading_Forward.pdf
http://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20180504/1a/d2/3f/c3/3aa243463f590a2ff22347b5/InnoHack_2018.pdf
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http://www.uab.edu/shp/hsa/national-symposium
http://www.uab.edu/shp/hsa/continuing-education/lean-6-sigma
http://www.uab.edu/shp/hsa/annual-events/preceptor-s-conference
https://www.linkedin.com/groups/82352
https://twitter.com/UAB_HSA
https://www.facebook.com/UABSHP/
http://www.uab.edu/shp/hsa/
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