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Show your true colors!
Decorate your lab with

official CAC merchandise

T-shirts, coffee mugs, retractable badge
holders! Available at any semiannual

seminar and direct from the CAC. Contact
Curtis Smith curtis.smith@doj.ca.gov

Calling All Microcrystal Drug ChemistsCalling All Microcrystal Drug ChemistsCalling All Microcrystal Drug ChemistsCalling All Microcrystal Drug ChemistsCalling All Microcrystal Drug Chemists
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norah rudin & keith inman • the proceedings of lunch
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Vaginal swab
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1st 2nd 3rd Total

• General Criminalistics Choice

Crime Scene I 1 1
Crime Scene II 1 1

Crime Scene (level/type not specified) 5 2 2 9
Crime Scene Processing (level not specified) 1 1 2

Crime Scene Reconstruction 2 3 1 6
Bloodstain Pattern Interpretation (Basic) 3 1 2 6

Bloodstain Pattern Interpretation (Advanced) 1 2 2 5
Bloodstain Pattern Interpretation (level not specified) 3 3

Pathology of Wounds 2 3 5
Photomicrography with John Delly (write-in selection) 1 2 3

• Chemistry
Controlled Substances 2 1 1 4

Clandestine Labs and/or Refresher 1 1
Toxicology and/or Poison Analysis 1 5 1 7

Drugs/impaired Driving (write-in selection) 1 1
Pharmacology (write-in selection) 1 1

Introduction to Forensic Toxicology (write-in selection) 1 1
Low Level Alcohol Impairment (first time offered) 10 3 4 17

Scanning Electron Microscopy 1 1
Instrumentation/Spectral Interpretation (type not specified) 1 2 3

GCMS 1 1 2
IR 2 2

HPLC 1 1
• Questioned Documents/Computers/Photography

Machine Printing/Paper & Inks 1 1
Digital Imaging 3 3

VISIO Computerized Crime Scene Program 1 1
• Firearms

Firearms/Toolmarks (level not specified) 1 1
Assault Weapons 1 1 2

Firearms Trajectory 5 3 8
Firearms Safety 1 1 2

Conversion to Fully Auto Weapons 1 2 3
Firearms Armorer’s School 1 2 3

Gunshot Residue (Distance Determination) 1 1
• Forensic Biology

Advanced STRs 2 1 3
SIRs (level not specified) 1 1
Capillary Electrophoresis 1 2 3
Sexual Assault Evidence 1 2 1 4

Microscopy of Rape Evidence 1 2 3
Molecular Bio/Biochem/Genetics (not specified) 1 1

Forensic Statistics for DNA Analysis 2 2
DNA Case Review for Supervisors 1 1

• Trace
Arson (level/type not specified) 2 2

Introduction to Arson 1 1
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Burn Day/Fire Investigation Seminar (write-in selection) 1 1
Glass 1 1
Paint 1 1

Glass/Paint/Headlamp Exam (not specified) 1 1
Biological Factors in Soil, Pollen and/or Botanical Traces 1 1 2

Shoeprints/Tiretracks (Exam and/or Collection) 2 2
Microscopy-PLM (level not specified) 2 1 2 5

Advanced Microscopy-PLM 1 1
Hairs/Fibers 1 1 2 4

Animal Hairs/Feathers 2 2
Hairs/Fibers and/or Animal Hairs/Feathers (not specified) 1 1

Textile Fundamentals 1 2 3
Building Materials (write-in selection) 1 1

Dyeing & Finishing (write-in selection) 1 1
Cargille Chemistry w/John Delly (write-in selection) 1 1

Gunshot Residue (Hand and/or Other Surfaces) 1 1 2
Scanning Electron Microscopy 1 1

• Other
Technical Writing 1 2 3

Quality Assurance Practices 1 1
DAB/ASCLD/CODIS Audit Requirements (write-in selection) 1 1

People Skills 1 1
Leadership/Management Training 1 1

Supervisory Skills for Technical Persons 2 1 3
General Criminalistics Case Review for Supervisors 1 1

Disaster Planning/Emergency Preparedness 1 1
Lab Ventilation or Design/Layout 1 1

Lab Safety 1 1
Clan Lab Safety/Safety Officer (not specified) 1 1

Statistics 1 1
Statistics: Scientific Data Analysis (write-in selection) 2 2

Ethics 2 2
P.C. 832 Equivalent Class (write-in selection) 1 1
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To join, follow these simple steps: 1. Contact the CAC
Membership Secretary, Elissa Mayo-Thompson (909)782-
4170, to obtain an information packet and application. 2. Fill
out and return the application to Elissa along with your first
year’s dues & appl. fee. 3. Two of your listed references will be
contacted. 4. Applicants are screened to ensure that they meet
the requirements. (Outlined in Article 11 of the CAC
Membership Handbook). 5. Your application will be pre-
sented to the Board of Directors at their next quarterly
meeting. If approved, your application will be voted on by the
membership at the next Seminar.

nterested in
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To subscribe, send a message to:
MajorDomo@statgen.ncsu.edu
with this request in the message body:
subscribe forens
end

Join, lurk, or flame, it's guaranteed never to be dull!

Join��������������	��
��

The world of forensic science is rapidly changing—
stay in touch by subscribing to the “Forensic Listserver.”
Completely free, this message board is always buzzing
with hot topics about certification, use of canine detec-
tion methods, DNA technical questions, crime scene
processing methods and even requests from TV produc-
ers for broadcast ideas.

Read what your peers say when they argue about
national standards, or just argue.

Connecting to: Forens-l discussions
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“Bridging the
Forensic Disciplines”


