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� ���5������ %�����-

�5 
����"���$�$��&��� ������;'�������9����������� 9��������'��
��"����%�����&�E��;���7�� ���'��& �����&��������� �7�$�#�'���
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��7� �'5

���������%�#�9����E������$��" ���&���'������� ��� ����$$�����&���#�
��H�����&�������������4�%$� ��!��575!������������ ���!��4�%$�����&�
;��E������ ���'��������!�������������&��%��'�� ���������������$����
%����;'�����'��%���� ��� ����� %������'�"��9������"����5

������������	����
��

'��$��7��%�; ���9�� �� " �����#��� ������������'�����$������������
 �����$�����&�$��" �������� ��������4$�� ����5����������; �������9��
��E��������$��������������������$ �� ��;' �'��'�#�������%���������
��' 7'���"����&���%$������5�
'��&����; �7������4$���������9��%����
�&������H� �����&���������5

����	���'��������
�'�	
	!/,�������!�	!��.������� ��/�
���� 1�, .�/ ��#�'���7 ����
��� �7��
���� 1�� .�/ ��#�'���7 ����
��� �7��
���� 1�0 .�/ ���&��� �������' ��������'��<�;
���� 10� .1/ ����� ��%� ����#�'���7 ����
��� �7
���� 1�, .�/ �' ������������������
'���$#
���� 1� .�/ ����� ��%��� ����'������#�'���7#
���� 1�1 .�/ ����� ��%��� ����'������#�'���7#
���� 2�� .�/ ��������� ��� ����'������#�'���7#
���� 2�� .�/ ��������&�3�% �#�
'���$#
���������������������������������������� ��!���� ����� "��� �#

http://www.mcgill.ca


�����
�A	�<��	���A�	��<<�	����@�*A<A�@
'�� ����
���*�'�������F�:	������!���
���.������� ��/
.����#��$���;��E!�������%���������'>��������������������&��'����
��& �����4$�� �����>�$����%���� ������'������"�� �7�����7������%�#�
9���$$� ������� �'������� 2���������� 2��/-

7
���
��	 �.������� ��/
.��#����&����� %�������#�����'��&�� %�/

������������'������� $� ����&��'���'5�5������� �������#�'���7#�
��G��� ����'�����$$� ����' �����#�'���7#�&����'��&����� ����&���H� ���
%�����&��%�;' �'����'��������B������������ $��%��$��7��%�; ���
9�������������5

&�
����������	����
�
�������������������H� ���������%���������E��;���7���&����������
���7��7��; �' ���' ��$��7��%!�9�����#���������; �' �7����9��
� ������������$��&��� �����$�#�'���7 ��� ��)��9���%��������'���
$� ���'�"����;��E �7�E��;���7���&�3����'5

�)�) '������

:�������2����#:�����
1���0	
���%3��*�3��
��	����-��
�
!�������-	���,��������3� ��������������������..�/�..��'�����
�!�������
�����0�,3���� (11---��!�	���!�1�	
��+�/�
����
����'�������!��	�
���
�
��������	
����!��������������
 ��+	��
����
��� �� ��	
��������	����������+	������!�
���������

'������!������-�,�	����������������� /��/�����	������
!��������+�	��,����5�-�!���������*���+��,��
�������
!����������!��������������	��'���
���-�
����� �����
2����!���������!����������,���������	
���������..�3�-	���

,���+�	��,����
�����-�,�	���	
�4�
���*��..��

'�������-	���
��,�����
	
������
�����������7'�� ���;��
�������� "�����%��.%������%%���#�3��������8 ����/5����������
%������7 �����&���9��'��'��������������%$������5�	������ ��; ���9��
7 "����������9��'���%$�������.���������/������������&���#���%�
$������ ���������� "�����%�5

�������
�������������-	
��!������ ���	C�!��
���(
�����.������������ ��/�'�����$��������
�����.�����#�'�W�������M��������� �7/�'�����$���������
�����.�����#�'�W�������M���#�'���7#/�'�����$��������1
���*�.�����#�'�W�������M������7 ��/�'�����$��������,
�����.�����#�'�W�������M������� "�/�'�����$���������

5���(���%���������������$������#������������� ���$�� & ��$���
7��%��������������� ���5�3����$�� & ��$��7��%��$$� ��9 � �#���������
�'��$��7��%�$��& �����9�"�5���%���������!�$��� ������#� ��$�#�'��
��7 ����������%���!�'�"����$$��%�����#���9�&���5����� �������
�"� ��9���&��%��'�����7��%������ ������.��������#/5

��%���������������&&����� ������������#�����������'�������#�
;'�����%9����;������5��������� ���������"� ��9��5����������������
�'����$���%����9�&��������%$� �7������7 ����5


'������������� ��;� 7'�� ��7 "��� ��$�����'������&�����'��� ���5

� ���������������������&&����� ���������

��������� % ���������%���

�)�)�� �����F��������!��	�


� �����)�.�:�85��27�5���:���8&2���8'�27�5��.�/�

� �����)���2$����8&2�&���5����.�/

� �����)���2��'$75��2$����8&2��.�/�

� �����)�"����757�2��75����8&2���8'�27�5�����������.�/�

� �����)�9�7��8���75���8&2���8'�27�5��.�/

� �����)�.���&�'2���2��7'��75���8&2���8'�27�5��.�/

� �����)�9����'27'8��75���8&2���8'�27�5��.1/�

� �����)�9���5�����$��.1/�

���� 2�� .1/ ��'������#�'���7#-����%�����#
���� 2�� .1/ ��'������#�'���7#-���������#
���� 2�� .1/ ��'������#�'���7#-���%%�� �#

���� 2� .��/ �������' $��� ����'������#�'���7#
���� 2�1 .��/ �������' $��� ����'������#�'���7#
��� ����� "��� �#!������������������������������� ������������
�)�)�� ���'�F�'��
����	
�

���'�".��$�&�75����&�27�5�$7����.�/�.A$������������ ���������
�������� �7���#�'���7#���������5/���������� ���'��9�� ��$� �� $����
�&�'�%�������� ���' $��������%%�� ��� ����E ���!��$$����'���
&��%����'����� ���������4$�� %������" �;$� ��5�����%$'�� ��; ���9��
7 "��������� � �7� ��9�� ��� ���� �7��E ���!� ����" �; �7����'� H���!�
�����'�� ����$����� ����&�����"��9���9�'�" ����������%%�� ���
� ��5

���'�".�����8�����'�������5��75�767�8�&���.�/�����9������#�
������� ��;' �'�$��� � $������9���"�� �� " ������#��% ���; �' ����
7���$����� �7����;�������������������'����"���$%������$'������&�
�'��7���$5����� � $�����; ���9���������7�������4$�� %����; �'��'� ��
�;��9�'�" ���!� ����������� ���������'� ���;���;���������&�&����
� �� �75

���'�".��$8��5���D8�&72<(����:���7�5�&���.�/�* ���� ���!�9 ��
��7 ���!����'��$���7 ���!�$�#�'���7 ����������� ���7 ����$���$���
� "����&�'�%�����4������"���$%���5���4�����#�&���� ��������
�$$����'��������4��'���$#5���� ��������;������4��� �#�'����9#�$���
&��� �����'��$��������� "������'� �� %$� ��� ����&����'������� �7�����
����' �7��&�'�%�����4��� �#�������4��'���$#5

���'�".�����'27'8�(�752��67�075���=7&&���.�/�.�����H� � ��-�
�������/�
' ���������; ������9���������������9���%��$���� � ���
���� ���'��& �����&��$$� ������ ����� �����5�
'����� ����$� �� $�����&�
�'��'��$ �7������ ���' $�; ���9���$$� ��� ��$��� ������� ���� ���5�
��%������� ��!��������!������$��# �7�����$�#�'����%�����'� H����
; ���9������5

���'�"."�'�7�7��752��6�527�5����'�������.�/��������� ��� ���'��
�E �����&�;��E �7�; �'��� � ��� ���� ���� �"��" �7�$��������%�� �����#�
� ����9��!��� � ���!��������'�� �!������'����;'������������7�����
�4$�� ��� �7��%�� ���������%�!����;���������'���$��9��%�5�������
� ���; ���9��7 "������ ���� & ��� ����&���&�������������������'��;� � �7�
�&���$����5

���'�".?����'27'8�(����8��&������$7���=7&&���.�/�.�����H� �
� ��-��������/�
'��$���� ������$������&�7���$��������' $!�7���$�
��� 7������$���� �75����� ������; ��������$�7���$�!������������'�
7���$���"�������%9����&����� ���!�������������'����7���$��
������ �7�����'���'����� ����%��������"����� ���'��$����H� � ���
������5

���'�".9����75���75����'7�&�2��7'���.�/�.���% �� ���%����9��
�9�� ����&��%��'����$���%����9�&������7 ����� ��/�.A$����������
��� ����������������� �7���#�'���7#���������5/���������; ���"��#�
&��%�#�������#��������; ���9������������$� ��������7 ����� ��5�
'��
��% ����%�#�9��7 "���9#���� �7��� �������������9#���7���$!�����'��
����� ���;�������5

���'�".>�75�767�8�&�����75��'�8�����.�/�.���% �� ����&�����
7��%�� ���������H� ���/�.?#������7�%����; �'� �� " ����� �������
���5/

���'�"�.�:��7&<�&7:����8'�27�5��5������7�����.�/�
'������� �
9�� ����&��������������$����&�$�#�'���7 �����'��� ��������'���$���
� ���#���%������'������������ �7��&�%��� �7����������� ���' $�5�
�$�� ��������� ���; ���9��7 "������7������������'� � �#� ������ ��
��������� ���������'������ � " �#��&��������������'�� �������#$ ����#�
���&������� ���'��%������%��� �7������&�% �#5

� ���'�"���'�85��&&75����&���:�2$��2��'$����.�/�

���'�")��'��������8'�27�5��5���87��5'���.�/�����" �;��&�
������������� �������7� ������$��7��%���'�����&�������'����9G����
%������������������%��'�����������'� H������� 7�������&�������'��
 ��������������"���$%�����&���������;�������!��������$���� �7!�
���������� ����%�E �7!������'����������#����������� � ����
�%$��#�9 � �#��E ����&����'����'�������;��E������ � ��5

���'�).)�2$���7����:�'�85��&&75�����.�/���� �������� ������
�������� �7��'��� �����$�� ���#�����'�#�����������������'��� ����&�
$������� �#!�'�%�����"���$%������������� �75

���'�).?�2$���7����:�'�85��&&75�����.�/�.�����H� � ��-������
1�1/������� ��������#��&�$'���%�����7 ���!���"���$%����������
9�'�" ������'��� ����&��������� �7��%��7���'���5

���'�).9����8��'�85��&&75�(�2$���<��.�/��4�% �����'���'��
��#�����$��������&�7���$��������� �7�; �'�����%$'�� ������E ����
�1,���������	
���
�������
�����������������������
��
���
�����������������


http://www.mcgill.ca/minerva-students
http://www.mcgill.ca/minerva-students
http://www.mcgill.ca


����������	�
�
�������'� H���5����� ������������ ���; ���9��7 "�������'��$����������
��$������&���7�� D �7���7���$!��'���'���#�������# �7������ ��
�$$����'��!��'��$������!������"����� ����&������%��5

���'�).>���<'$�&��7'�&�2��275�����.�/�.�����H� � ��-���9�� ��
���� �� ���������5/�3����������� �7���#�'���7#�������'���:�$$� ���
�' �����#�'���7#���������5�* ����#��&�$�#�'���7 �������� �7!��'���
��� ������$������&� �� " ���������7���$����� �7!�9�� ���'��� ����&�
 ����� 7����!�������' ����������7��� ������ ������ �75���� �������� ���
����������&� ����� 7�����.$��� ������#��'��8����(/!��$� ����!�$������
�� �#!����� ��������!� ����� �7� �������&�"�� � �#!���� �9 � �#!���������
������ ��5

���'�)�.���<'$�&��7'�&�2��275�����.�/�.�����H� � ��-������
1�,/�.(�H� ���� ����'���:�$$� �����#�'���7#5�A$� ����� �������
���� �7���#�'���7#!�9�������%%������&�������������$�� �� D �7� ��
��'��������' ����������� �75/�
'���#����� ����$����� ����&� ����� �
7����������!�$��� ������#��'��8��'���������? ����������5������ ��� ��
;� � �7��������$����!�$��� ������#������$�����&������������#5�
'������
�&� ����� 7������������������ �����G���� ���; �'���'����#$����&������5

���'�)�"���������52��5���7��5��7��75�'�85��&&75���.�/����
 �������� ������� &&����� ���������%��������� �7��� ��&�����������
����� �������� ���������%������'����'����� �7�5�
'���� � ���� �����
" �;!��'��������%����$������!��'�������C!�����"���������
 �����%����!�� �7���� ��$���������!�������"���$%�����&������%����
$�����; ���9����9G������&�����#5���������&��������E��$ �7�������&���
����$����������; ���9����" �;��5

� ���'�)�)�75�767�8�&�����75��'�8�����.�/�

���'�)�9����:���7�5�&��2$7'���5��2$��&�0��.�/�.3�����������
� �7���#�'���7#�������'���:�$$� ����' �����#�'���7#���������5/�
��' ��� ���'��'��$ �7�$��&��� ����������%���&��'��$' ����$' ����
9�����&���%�E �7���' ������ � ���5�)��9������������ �����;�����
�� "�����'�%���� 7'����&��� ����>����$��� 9 � � ����&��������� �7�����
��'����$�#�'���7 ������;������ ������������ ��#� ��7������5

� ���'�)�.���6�5'���'$7&����<'$�&��<��.�/�

� ���'�)������8��'�85��&&75�(����'27'���.�/�.�����H� � ��-�
�����1�0/

� ���'�)�.�:��757��3�0���5��5����<'$�&��<��.�/�

� ���'�)�"�'�85��&&75��:�����D8�&���48�2��52��.�/�

� ���'�)�)�2$���7����:���D�2$����<��.�/�.�����H� � ��-������
1�/�

� ���'�)�.�2$��:�85��27�5���:�:��7&<�&7:����8'�27�5��.�/�

� ���'�)).���&�'2���2��7'��75�'�85��&&75���.�/

���'�))��'��������<'$�&��<��.�/������%$����#�$���$��� "���
������������"���$%���!��������$���� �7�����;��E�"����������
��" �;��5��������� ��������������������������"���$%�����'���7'�
�'��� &�����7������'����$��������"�����������$� �����!��'��&�% �#�
�����'����� �������������; ���9���4$������; �' ���'���4 �� �7�����
�%��7 �7��'��� ����&�"���� ����!���"���$%�����!���������� � �����
$�#�'���7#5

���'�))"������'27'8���.�/������ ��� ���������� �7� ������� ����
 ��$��$���� ���&��� ������' $5���"���$ �7��4$��� ����������& ������
 ����&�������7���&��E �������'��$��� �����%�E������ %$��%�������&�
� ��������'� ���5��%$'�� ������'������������������������� �����
�����'���$��� ���7�������� �7�; �'�"���� ����!������� ����!�����
$���������������� �7��� �7�"�� ���� ����"��� ���%����5

���'�))"������'27'8����.�/

� ���'�)?.�'8���52�2��5���75�'�85��&&75���.�/�

���'�)?>���752��5�$7�(���5���&����.�/
���'�)?>���752��5�$7�(���5���&����.�/

���'�)9.���752��5�$7��������'$����75����.�/����������
9���%����H�� �����; �'����������������'���� 7��� ��9��'�H���� �
��� "������H��� ��� "������ � ����������"���$��E ���� ��9��'�����#D �7�
�������'�$��G����������� � H� �7�G���������� ����5��$�� ����%$'�� ��
 ��7 "�������'���$$� ��� ����&��������'�& �� �7�����& �������� �7������
�� � ����$������5�<������!�� ����� ��!�;��E�'�$�!�������������
�������'�$�������� ������������5

���'�)9.���752��5�$7��������'$����75����.�/
�2�� ���������	
���
�������
�����������������������
��
���
�����������������

���'�)9�������'27'8�(���<'$�&��7'�&�2��275���.�/�.�����H�
� � ��-������1�,5�A$������#������������� ���������� �7���#�'���
�7#������'���:�$$� ����' �����#�'���7#/���% ��������& ����
$���� ��� ���'����% � ����� ������� ����$����� ����&������� ���������
$�#�'���7 ���������� ����� �7�$������� �#!�; �' ���� � ��������������
� ��������� �7�5������� ��������"����� ����&������ �����%�����; ���9��
��"����5���$��" � ����&���$����;� � �7������'����' ���������&������
 �&��%�� ��5

���'�)9�������'27'8�(���<'$�&��7'�&�2��275���.�/

���'�)9"���752��5�$7�(�6�'�27�5�&��5����$�;7&72�27�5�
'�85��&&75���.�/�����#!��9���"�� ��!�����$���� ����&��$�� �� D���
��$������&��������� �7��'���7'�3�����#���$��" � �������� ���� ���
9#�$��������� ���'�� ������' $����� �75

���'�)9"���752��5�$7�(�6�'�27�5�&��5����$�;7&72�27�5�
'�85��&&75���.�/�

� ���'�)>?�2$��7���������27�5����.1/

� ���'�)>9�2$��7���������27�5����.1/

� ���'�)>>���2$��7���������27�5����.1/�
� ���'�)>>���2$��7���������27�5����.1/�

� ���'�?.��'�����$�5�76���D��75�27�5��.�/

� ���'�?.>���6�5'���2$���7����5������&���.�/�.�����H� �
� ��-������1��/�

���'�?���2$���<1����&�(�:��7&<�2$����<��.�/�3������������
��������� ���������� �7�������'������#�'���7#5�
'����� ��������
�'���$��� ��%������ ��&�% �#��'���$#!�����������$��������'� ������
�"�����&����$$� ��� ��!� ����"��� ���������7 ��!��'���' ��� ��&�% �#�
�����4�!� %$���������'����$��&��%����5

� ���'�?�>���6�5'������&&����8��'�85��&&75���.�/�.����
��H� � ��-������2�,/�

���'�?�.������75���6�'�27�5�&���<'$�&��<�H�'������
��6�&����52�2$���<��.�/�(�" �;������� � H����&�"���� �����$�#�
�'���7#��'��� ������������ 9�� �����&������%$����#����������"���
�$%�����'��� �������'������������ �7��&��'��$��������������'��
�����% �������&���������'� ��!�� &�����7��!���G���%���!������������
$�������� ��$������������"���� �������"���$%���5�����#��&�
���������$��9��%�!���� 7������������%����&��������'� ��"����
� �����$�#�'���7#��������������"���$%���5

���'�?�.������75���6�'�27�5�&���<'$�&��<�H�'������
��6�&����52�2$���<��.�/�

���'�??.�75�767�8�&�����75��'�8�����.1/����� ������%�#!�; �'�
�'�����������&��'�����7��%�� ������!��������' �� �� " ��������� �7�
�������&�������������5

� ���'�??��75�767�8�&�����75���.�/�.����H� � ��-������2�,/�

� ���'�?9.����:���7�5�&���6�&����52��.1/�.3����'5�5�����
������ ���������� �7���#�'���7#����!�; �'�$��% �� ��!� ��
��'���:�$$� ����' �����#�'���7#5/�

���'�?9������'2���&�:7�&���D���7�5'���.�/�.����H� � ��-�
�����20�/�������#:;��E!������%�.% � %�%����'����/����������
$���� ��%� ���7��� �7��������'!��'���#!�������$��" ����$���� ������
$��" �����$���$��� "��&����� � ����;��E�; �' ���'��& �����&��������� �7�
$�#�'���7#5��E �����"���$%���� ���������� �7� ����"��� ��!��������
%���!������%����$����!����5��� �������; ���9�� �� " �����!�&�% � ��!�
����7���$��; �'���"�� ��#��&���������5

���'�?9������'2���&�:7�&���D���7�5'���.�/�

���'�?9)������75��(�������'$����;&����75�'�85��&&75��
.�/���$��" ��������#��&������������$ ���&����'��$��� �������$� ���
��������5�
'����; ���9����$������ ���'����% ���������������'�����
$��&��� �����$��9��%�� ���������� �7���%%������������"����; ���9��
��"�����; �'��%$'�� ������������� ��������5

���'�?9)������75��(�������'$����;&����75�'�85��&&75���
.�/

���'�?>"��8���67����:7�&�0��=(�'�85��&&75��.��/�.�����H� �
� ���-������12,!������10�!������10�!������10/������#!����
������%���'���$��" ���� ������' $�.% � %�%������'����/5�����#!�
�9���"�� ��!�������%��������� �7��� �!�����$���� ��� ����������
� �7���#�'���7#����� �7�5�����$���% �������� �� " ��������&���
�����5���#�9������%��������"����;��#����5
���������������������������������������� ��!���� ����� "��� �#

http://www.mcgill.ca


�����
�A	�<��	���A�	��<<�	����@�*A<A�@
��*������,���+�	��,�����(
���'�?>"��3����'�?>"��

���'�?>>���2$��7��.�/
���'�?>>���2$��7���.�/

�)�)�� �����F���*!�����*

�����"�.�&���575���5��2�'$5�&��<��.�/��%$�����&�" ������������
 �7���%%�� � ��������������:����'���� ��&��%�����'��� �7�����
9�#���5���&��%�� ������'����7 ����������������������'�����������
 �7��4$�� �����!������ "�:�� � �����' �E �75��� �� $�����&� ��������
��� 7�!����'�� �7!�%���7�%���5��"����� ����&���%$�����9�����
 �&��%�� ���H��� �#�����������7 ���&����&& � ���������&&��� "�������&�
�'�����'����7#� �������� ���������� ��#5

�����"�"���5����7��5272<���6�&����52��.�/�.�����H� � ���-�
�������0!���������������������� ����"���$%������$�#�'���7#/�

'����� ����%�����������%$ � ����& �� �7������"��������'����"���$�
%�����&�7������ ���� �#5��$�� ��������� ��� ��7 "�������'�� �&�������
�&�$����� ����'�������� �7�5���#�'���7 ���!�$'#� ���7 ���!�$�������!�
$����������������� �&�����������7������ ���� �#5

�����"�"�75�2�8'27�5�&����7�5��.�/�
' ������������;������'��
& ������&������ �7��'���#!���"���$%������$�#�'���7#!�����%�������
%�������&���������'�����E���&���������� �7� ������� �����%���� ���5�
���������9������ ������ �������9�'�" ��������#� �!������$��&���
%�� ��!������������������� ��5

� ������"�"����'27'8�(�75�2�8'27�5�&����7�5��.�/�.�����H�
� � ��-�������/�

�����"""����&7���'��57276���'7�5'���.�/��4�% ��� ����&�&����
��� �����&���7� � "���� ����� ����� �7������ 9�� ����9#�$�#�'���7#!�
� �7� �� ��!�������%$������� ����5����� ����� ����&��'���#�����
%��'�����7#������7� � "���� ����� �������� ��������� ������� �����
�����4��5

�����").�$8��5���6�&����52��.�/�����" �;��&����������'���#�
����E��;���7���&�'�%�����"���$%�����'���7'��'��� &���#���5�����
� ������������ ��� ��7 "�������%�� ������������ �����"���$%���5�����
%�G����7�����7����������� �����5��%$'�� �� ��$����������'��
�&&������&� ������� ���9��;���� �� " �������&��'����� &&�������7��
7���$ �7�5

�����")��:��7&<�'���857'�27�5��.�/�.A&&������'���7'���%%���
���� ��/�3�% �#���%%�� ��� ���$������������� ����$�������������
� ���� ���'�������4���&�%��� �7�������'�������%$����#�&�% �#�; ���9��
���� �����5������� ���; ���9��7 "������������'��7��������'���&&����
�&��� �������%�� ��������&�% �#������ ���' $�5

�����"?"���8'�27�5�&�����8����52��.�/����� �� ����%�������
%����� �������� ��!�7��$'�!��'����!�&��H����#�� ��� 9�� ���!���������
������� ��!�� �$��� ��!��������� ��!�������%$� �7�������5

������">"����75���75����'7�&�2��7'���.�/�.���% �� ���%����
9���9�� ����&��%��'����$���%����9�&������7 ����� ��5/�
'����������
�&��'����% ����; ���"��#�&��%�#�������#��������; ���9������������
$� ��������7 ����� ��5�
'����% ����%�#�9��7 "���9#���� �7��� �������
�������9#���7���$!�����'������� ���;�������5

� �����">)����75���75����'7�&�2��7'���.�/

�����)..�'8���52�2��7'�(���8'�27�5�&���<'$�&��<��.�/�����
����� ������������"���$%�����������" �;���&�%�G��������� ������
��� �����$�#�'���7#� ���'�������4���&��������'� ���'����$���%����
�����'���"���� ����&��'��� �� $� ���������7�5
��*������,���+�	��,�����(
�����)..��3������)..��

�����).��8�����:�������'$�:75�75���75���8'�27�5��.�/�.����
:�����H� � ��-������2�����H� "�����5/�?�� �������$����&�������
� ������������'�&����'����������;'�� ��� E��#����9������7���������
��%����&��������'�9������#��������� �����7����������&��������'5�
���'�� ����&��������'-��575!�&��� �7��������!�$��$�����������$����
$��$���� ��!� �&��%�� ���9�����.�575!��'���(����#���%/!�������' ���
 ���������'5

�����).����8'�27�5�&�������'$��5����6�&����52�:������'/
2727�5�����.�/�.�����H� � ��-������1��/���"���$%�����&��������'�
$��G���������$��$�����!���� 7������%��'�����7#5��%$'�� �����
�$$� ����������'� ����'�������� �7�5��"����� ����&��������'5
��� ����� "��� �#!������������������������������� ������������
�����).��2$��7�����.�/�.����H� � ��-������1��/�< �������������
"�#������'�� ��$���� �75

�����)."�������'$���2$�����.�/�.����H� � ��-������121/�
(������'�%��'����������� 7��!�$���� �7������"����� �7�
�������'!������ ����9��;�����������'��������� �� ������� 7��!� �����
� �� $� ���#��������H���� ��� "���$$����'��!�%��������#� �!�����
�'�������&���%$������9�#������%$���� ��5���' ��!���'�����#�;� ��
 �75

�����).?�2$��7�����.�/�.����H� � ��-������1��/����$���� ����&���
�'�� ��$��$����5

� �����).9���&�'2���2��7'���.�/�

� �����).>���&�'2���2��7'��75���8'�27�5�&���<'$�&��<��.�/�

� �����)�.�$7�2��<��:���6�&����52�&���<'$�&��<��.�/�
.����H� � ��-������1�/�

�����)����'$��&���<'$�&��<����75����.�/�.A$������
��'���:�$$� �����#�'���7#�������������#5/�3���������'��$��&���
� �������$���� ����&���'����$�#�'���7#5�3����%�G����������&� �&���
%�� ���; �' ���'��� �� $� ����&���'����$�#�'���7#�; ���9��
���������-�' ����#�������7�� D�� ������#���%�!�$�#�'���7 ����
���" ������ "��#� �������� ��������� �7�!���' ����������7��� �����!�
������;������������&��������"���$%����� ����'����$�#�'���7#�
������� � �75

� �����)�"�2$���<17��8��(�'$7&����6�&����52��.�/�

�����)�)�'��57276����6�&����52��.�/�������%�����&��'��� ���
�&���7� � "����"���$%���� ����� �7�� �7�� ��!������ �7�� ��!�����
 �&��%�� ���$������ �7��$$����'��5�
'����� ����%����������
�%$ � ����& �� �7�!������'� ���$$� ��� ������������ �����������'���
���� �7�5

� �����)�?����&��'�52���6�&����52��.�/

�����)�>�'$7&���5�����&��'�52�2$����<��.�/�.3�����'���:�
�$$� ����' �����#�'���7#�������������#5/�
'���$��� ��%������&���
 �� " ���������7���$� ����"��� ����&����' ���������������������>�
�����' ���� ��>�7�������������������% ��� �#� �����>��%$'�� �����
����� �������� ���"�� "��������7 �������%��'����&�����'��������
�������� �7�$�#�'���7 ���5

�����)�.���6�&����52�&���<'$���2$�&��<��.�/�.�����H� �
� ��-������1�/�
'���#!��������'!�����$���� ��� ����"���$%������
$��������� ���'������#��&�$�#�'�$��'���7#!� ����� �7��9�������
9�'�" ��� ���' ��'���!����� �E�������� � �����' �����!�����%������ ���
����5

�����)����8&27'8&28��&7����5����5�����.�/�.A$��������'���:�
�$$� ����' ��������������� �7���#�'���7#�������������#5/����� �
��������!�%��� � �7��������7������ ����������'�#������������'��$����
� � �7���'���������������� �7�$�#�'���7 ��5��%$� ��� ���������'� ��
 %$���� ��������%���!��������'!���� � �7!����� ����"��� ��5

�����)�����'7�&/���27�5�&���6�&����52��.�/�.�����H� � ���-�
�����1�!������1�1���������1��/���� ����%�� �������"���$�
%���� ����� �7���%$���%���!������'%���!�7������ ���� �#!�����
$��������� ���5�? ���7 ����������" ���%������ �&�������!����� �� �#�
�����'��7�!�����H��� ��� "��"������H���� ��� "��"�� �9���5

�����)�����8'�27�5�&���<'$�&��<��5����5�����.�/���$�����
�&��'����� ���$�#�'���7#��&������� �������"��������4$��� �7��'��
 %$�����&�����������������'���7���������9��'� �� " ��������������
��� �����$���������&��%�$����'�������$���7������������ ��5

�����)�"����'27'8���(��'$��&���<'$�&��<��.�/�.�����H� �
� ���-������1�,!������1��!������1�0!������1�!������1��!�
�����1�15�����H� � ���-������10�!������1��5/��� � ���4$�� �
������.���%���#�0����'����:;��E/�.�/�������� �7�������%����9���
��� ��!�.9/� ����$��� �7�������%����& �� �7��������"���$ �7�
 ����"��� ���$����!�.�/�$��" � �7���%�� ������" ����&����$�� & ��
����� �7���%� �������$���� ��������%%����� ���!�.�/���H� � �7�
�E ���� ��7���$� ����"��� ������'� H���5�8��E�#��������" �;�����
��������$��7�����%��� �7�5

�����)�)����'27'8���(��'$��&���<'$�&��<��.�/�.�����H� �
� ���-������1��!������1�5�����H� � ��-������10�/��� � ���4$��
� ������.���%���#�0����'����:;��E/�9� �� �7��$��������1�-�.�/�
������� �7�������%����9����� ��!�.9/� ����$��� �7�������%����
& �� �7��������"���$ �7� ����"��� ���$����!�.�/�$��" � �7���%�� ���
�2����������	
���
�������
�����������������������
��
���
�����������������


http://www.mcgill.ca


����������	�
�
���" ����&����$�� & ������� �7���%� �������$���� ��������%%�����
� ���!�.�/���H� � �7��E ���� ��7���$� ����"��� ������'� H���5�8��E�#�
�������" �;�������������$��7�����%��� �7�5���#����� ��������'��
�����&��'��$�9� ����'����#���5

�����)�?����:���7�5�&����'27'���:���<'$�&��<��.�/�.A$���
���#������������� ���������� �7���#�'���7#������'���:�$$� ���
�' �����#�'���7#5/����&��� ���������7�"���%�������������������7�
���� �7��'��$���� ����&�$�#�'���7#� ��)��9��!�������!�����	���'�
�%�� ��������'� ������� �������'��;��E��&�$�#�'���7 ���5�(�H� ����
&���� ���� �7� ��)��9��5

� �����)�9���6�5'������75���/���6�&����52�&��.�/�.�����H�
� � ��-������1�����$��% �� ����&��'�� ���������5/�

� �����)�>��'$��&���<'$�&��<�������'$����4�'2��.1/�.����
��H� � ���-������1�0!������1�5�����H� � ��-������10�/�

�����)�"�2$���7����:�&���575���5��75�2�8'27�5��.�/���������
#� ���&��'������� ���' $�9��;�����'���#������������'��9����������
 �7���������' �7�&��%���' ���� ����$���$��� "�5

�����)�)�'&�����������'������/���'7�&��.�/��������� ��������
��" ���%�������&&������������� �7������'� �� %$� ��� ����&���������
� �����$���� ��!�; �'�$��� �������%$'�� ��������'���$ �������'��
��� ���$�#�'���7#��&������ �7!�&�% �#�9��E7�����������&&����!�
��������%� ������� ��!�����'��� %$���!�������'��7��$' ����������
"�#��$$����'�������'� ������#5

� �����)�9���2$����<'$�&��<��:���2�75���8'�27�5��.�/�
� �����)�9���2$����<'$�&��<��:���2�75���8'�27�5��.�/�

�����)�.�������'$�75�'���82������&7'�27�5���.�/�(������
�������'�& �� �7������$$� ��� �����&��'����%$�������������� �����
����$�#�'���7 ���� �����5�(������'�$���� 7%�5�
'�������&��'��
��%$������������9G�����&��������'����;����������������'������ ��
������ ��5�3������� ���� ���� ���������'5

� �����)���8����:�'���82���75���8'�27�5�&�75�2�8'27�5��
.1/�

� �����)����6�&8�27�5�/�'���82�����:20�����5��$���0����
.�/

�����)�"�������'$��5�75�2�8'27�5�&����'�������.�/�.����H�
� � ��-������1�/�
' ���������9� ������ � �����E ���� ���'������#� ��
�&�����7�� ����&��������'�����%��'�����7 ����$�� & ����� �������
� �����$��������5

� �����)�)���&�'2���2��7'�(���'7�&���<'$�&��<��:���8'�/
27�5��.�/�

� �����)�9�75�2�8'27�5�&���<'$�&��<����75����.�/�.�����H�
� � ��-������1�/

� �����)�>�75�2�8'27�5�&���<'$�&��<����'27'8���.�/�.����
��H� � ���-�������!������1�!������12�/�

� �����)".�'�5�'7�8�5�����5��67�28�&����&72<��.�/�

�����)""�'��57276���'7�5'���5����8'�27�5��.�/�.�����H� � ��-�
���������$��% �� ����&� ���������5/���% ��������� �7� ������ ��
�'���#������������'����E��;���7����H� � � ���������$�������� ��!�
� ���������������7��7��$��������!�$��9��%����" �7������������
 �7!�����$$� ������������ ����������4��5

�����)")����&7���'��57276��2$���<1��2$�����.�/�.�����H� �
� ��-����������$��% �� ����&� ���������5/���������&�E��;���7��
��$�������� ��!���7� � "�����' ��������!�������7� � "��$���������
&�����%$��4���%� ����&�$��&��%��������� ������� ��5����'�����&�
������������ ����'�������;����� �7��&�%�������&�$��&��%���������
����� �7� �����'���%� ��5

�����)).���27:7'7�&�752�&&7��5'��75���8'�27�5��.�/�����4$���
��� ����&��'��$� �� $�����&���� & � ��� ����� 7����������%���$'���&���
���������� �7����"��� ����� ������� �������������� �7�$��������5�

�$ ��� ��������4$�����#���%�!� ����� 7������%$�������� �����
 ������� ��!������ �7��#���%�!�& &�'�7������ ������7��7��!�������7 ��
$��7��%% �7�.�575������7/5�<�������!�� ����� ��!���%������� ���!�
����;'����$��� 9���� ���" � �������'���������4$�� �����; ���9��$���
" ���5

� �����))���7�'�8�������'�������5����8'�27�5��.�/�.����
��H� � ���-������1!������11����$��% �� ����&��'�� ���������5/�
�2�� ���������	
���
�������
�����������������������
��
���
�����������������

�����))����<'$�&75�87�27'���5��&���575���.�/�.�����H� � ���-�
�����1!������11����$��% �� ����&��'�� ���������5/�
'���#�����
�������'�����#����� ��������%��� ��$������ �7!�������H� � � ����&�
���7��7�!� ����� �7�����������7��7��5��%$� ��� ����&�������� �7�
���� ������� ��5

� �����))��&���575��75�'���&�D��728�27�5���.�/�.�����H� �
� ���-�����%%�����-������!������11����$��% �� ����&��'��
 ���������/

� �����))��5�28��1��6�&����52��:��D���27����.�/�.�����H� �
� ���-������1!������11����$��% �� ����&��'�� ���������5/�

� �����))"������575���5�����;&�����&675���.�/�.�����H� �
� ���-������1!������11����$��% �� ����&��'�� ���������5/�

�����)))�'��5727�5��5��75�2�8'27�5��.�/�.����H� � ��-���7�����
����������� ����7� � "����� ������� �����$�#�'���7#5/�(���� ���' $��
9��;���� ������� �������� 7��������7� � "��%�����5�����#� ���&�
 ������� ������� ������� �������" ���%�����&��%�����7� � "��$���
�$��� "�5

� �����))9���6�5'������75���'��57276���.�/�.�����H� � ��-�
�����1����$��% �� ����&��'�� ���������/�

�����)?.���8'�27�5�&��6�&8�27�5��.�/�.�����H� � ��-������
1�/�
'��� �������%�������&��"����� �������$$� ������������ �����
$��7��%������ ������� ������#���%�5

� �����)?������8'�27�5�&��6�&8�27�5(�2$���<��5��
���'27'���.�/�
� �����)?������8'�27�5�&��6�&8�27�5(�2$���<��5��
���'27'����.�/�

� �����)?"�752�����7�2���2�27�27'�����.�/�.�����H� � ��-������
2�����H� "�����5/�

�����)?)�752�����7�2���2�27�27'�����.�/�.�����H� � ��-������
12�����H� "�����5/�����#� ���&�"�� �����������"�� ����!�& 4��!�����
��%�����% 4����&&����!����������������������� 7��>���7���� ���
%�����5���%$����������$������ �7��� �7��4 �� �7�$��E�7��5

�����)9��8576��7�2�1�8&276��7�2���5�&<�7���.�/�.�����H� � ��-�
�����121/���������� �����%������������ & ������������#� ���#���%�
&������ %�� �������'#$��'�� ������ �7��'�����9��%�����7���� ��!�
����#� ���&�"�� ����!���������#� ���&���"�� �����&���� �7�����$����
����"�� �9���5���������� ������7������ D�� ���� �"��" �7�%��� $���
��$�������.�� ��� ��/�"�� �9���5��$$� ��� ������ ��������;��������
��� ��!������� �����$�#�'���7#������������� �7�$�#�'���7#5��4$��
� �����; �'����������#� �������5

�����)9�����&7����8&276��7�2���2�27�27'���.�/�.�����H� � ��-�
�����10������H� "�����5/��� �� $���%��'���!�%�����!�����'#$��'�
�� ������ �7�$����������&����'��$��� �� �����������#� ���&�$�������!�
���������!���������� ���' $�� ��%��� "�� ��������!��575!�� ��� % ����!�
$� �� $�����%$������!������ ������������ ��!�$��& �������#���!�
%������%����%�����!�&����������$��'�����#� �!���$������%����
����5��$$� ��� ������ ��������;���������� ������������� ���������
�������� �7�$�#�'���7#5��4$�� �����; �'����������#� �������5

� �����)9"�75�767�8�&��7::���5'����.�/�.����H� � ��-������
121�����H� "�����5/�

�����)9?���6�5'���B8�&72�276����2$�����.�/�.�����H� � ��-�
�����1,������'���H� "�����5/�A� 7 ����&�H��� ��� "��%��'�����7 ���
 ����� ���7#!�$�#�'���7#!����������� ��� ������� ������ �����7#!�
�$ ���%���7#!�����%��'�����7#5�3������������������� �������& ����
%��'���5

� �����)99���6�5'������75���/��6�&8�27�5��.�/�.�����H� � ��-�
��#��&������12�!������121!������10�!������10�!������� �7����
�'����$ �� ����$��� ��������%�����>�$��% �� ����&��'�� ���������5/�

�����)>������75��'�8�����.�/

� �����)>������75��'�8�����.1/

�����)>��2$��7�����.�/�
'�� ���������'���������$��" � ����&���
�������'�� ������5

�����)>��2$��7�����.�/�
'�� ���������'���������$��" � ����&���
�������'�� ������5

�����)>"�2$��7��"��.1/�
'�� ���������'���������$��" � ����&���
�������'�� ������5
���������������������������������������� ��!���� ����� "��� �#

http://www.mcgill.ca


�����
�A	�<��	���A�	��<<�	����@�*A<A�@
��*������,���+�	��,�����(
�����)>"��3������)>"��

�����)>)�2$��7��)��.1/�
'�� ���������'���������$��" � ����&���
�������'�� ������5
��*������,���+�	��,�����(
�����)>)��3������)>)��

�����)>?������'7�&��'27672<����.�/�
�����)>?������'7�&��'27672<����.�/

� �����)>9����'7�&��'27672<����.1/�

� �����?."�����6�5'������75���/�'8���52����;&�����.�/�
� �����?."�����6�5'������75���/�'8���52����;&�����.�/�

�����?.9�'�����$�5�76���D��75�27�5��.1/���&����$�����"�����
� ���;' �'� �����%���#���E�������'�������&��'���'5�5���#���5���
���� ��������� $� ����&��'���4�% ��� ��� ��$��" �������������������5
��*������,���+�	��,�����(
�����?.9��3������?.9��

�����?�.�'�5�8&2�27�5�75��'$��&���<'$�&��<��.�/�.����H� �
� ���-������1�!������1�1�����H� "�����5/�A$������#�������������
 ����'���:�$$� ����' �����#�'���7#�����; �'�$��% �� ��!���������
� �7���#�'���7#������$�� �����$���� ������G��5����� � �����������
����'�������&���������� ��� �������� �����������'����������������
� �7�5�
�$ ��� ������-���������� ����'���#!��'��$��������&��"�����
� �����&��'����������� ���$����������������%��!��� � ��������#��&�
����"�����������'�����$���� ��5����������$��9��%� ���� & ��� ��!�
$��9��%�����#� �!������%���� %$��%����� ��!����������%�����"����
�� ����&���������5

�����?���5�8��&��7'�&�;������:�;�$�67����.�/���"���$%����
�&�'�%���9�� ����������������&���� ��������������������#!�%����!�
�%�� ����!�$����$����!���7� � "�!������ �7� �� ����E ���5�	���������
�%#����������$'#� ���7#�����"������������$�#�'���7 ����&���� ��!�
�#�&���� ��!���'�9 � ��� ��5���#�'�$'��%�����7 ���� �&�������5

�����?������'$��&���<'$�&��<(��&���52��<��.�/�.�����H� �
� ��-������1�1/�A$������#�����'5�5���������� ����'���:�$$� ���
�' �����#�'���7#5�3 �����4$�� ����5�
;����#������1�'�����$���
;��E���$��" ����9#�&�����#�%�%9����������& ������$��" ���� ����
��'����$��" � �7����%�����#������� ��5�8��E�#�������%��� �7�5�
���������%�����������7 �����&���� �'��������2�����������2��� ��
�'����%�������% ��#���5

�����?������'$��&���<'$�&��<(��&���52��<���.�/�

�����?������'$��&���<'$�&��<(���'�5���<��.�/�.�����H� �
� ��-������1�1/�A$������#�����'5�5���������� ����'���:�$$� ���
�' �����#�'���7#5�3 �����4$�� ����5�
;����#������1�'�����$���
;��E���$��" ����9#�&�����#�%�%9����������& ������$��" ���� ����
��'����$��" � �7���������#������� ��5�8��E�#�������%��� �7�5�
���������%�����������7 �����&���� �'��������2�����������2��� ��
�'����%�������% ��#���5

�����?������'$��&���<'$�&��<(���'�5���<��.�/�

�����?������'$��&���<'$�&��<(�'���8572<��.�/.�����H� �
� ��-������1�1/�A$������#�����'5�5���������� ����'���:�$$� ���
�' �����#�'���7#5�3 �����4$�� ����5�
;����#������1�'�����$���
;��E���$��" ����9#�&�����#�%�%9����������& ������$��" ���� �����
������ �����#�����"������%%�� �#���� ��� ��� ��������� �75�8��E�#�
������%��� �7�5����������%�����������7 �����&���� �'��������2���
��������2��� ���'����%�������% ��#���5

�����?������'$��&���<'$�&��<(�'���8572<��.�/

�����?�"���752��5�$7����/��'$��&���<'$�&��<��.1/�.�����H� �
� ���-������2�0������;���&������2��!������2�����������2��/�
A$������#�����'5�5���������� ����'���:�$$� ����' �����#�'���7#5�
�����:����#!����������%���'���$��" ���� ������' $�.% � %�%�1���
'����/� ����� �7�������%��������� �7��� �����%���#� ������'����
9��������� �75�
' ������� ��������7���$���$��" � ������� ������
�������'����� ��� �� ������' $����� �7�5���#�9����%9 ����; �'�
�����2�1� ����� �7���&����� %��#�������7� ������' $>��' ��&����� %��
$������� ���#$ ���� �������� ����� ���5

�����?�"���752��5�$7����/��'$��&���<'$�&��<��.1/

�����?�)���752��5�$7����/��'$��&���<'$�&��<��.1/�.�����H� �
� ���-������2�0������;���&������2��!������2�����������2��/�
A$������#�����'5�5���������� ����'���:�$$� ����' �����#�'���7#5�
��� ����� "��� �#!������������������������������� ������������
�����:����#!����������%���'���$��" ���� ������' $�.% � %�%�1���
'����/� ����� �7�������%��������� �7��� �����%���#� �����������
� �����#�����"������%%�� �#�9������������.�575!�'��$ ���!��� � �/!�
7���$���$��" � ��!������� ����� ���5���#�9����%9 ����; �'�
�����2�� ����� �7���&����� %��#�������7� ������' $>��' ��&����� %��
$������� ���#$ ���� �������� ����� ���5

�����?�)���752��5�$7����/��'$��&���<'$�&��<��.1/

�����?>>����$�����7����2�27�5�.�//
�����?>>����$�����7����2�27�5��.�/�

�)�)�� ���$�F�'�����	��

� ���$�"9��$7�$�����8'�27�5�2$���<1��&7'<��.�/�

� ���$�"99�$7�$�����8'�27�5��567��5��52��.�/

� ���$�)9��$7�$�����8'�27�5���6�&����52��.�/�.����H� � ��-�
���*�0�����$��% �� ����&� ���������/

���$�)9>�2��'$75���5��&���575��75�$7�$�����8'�27�5��.�/�
���������; �����"���$�������������� �7��&�����' �7���������� �7�
�����$������� ��;' �'� ������� ��� ��9���������'������� �7����9��
����%$� �'��5����������; ������ 7�!���"���$!������"����������� �
"��� �#���������&��'� ���'� ��!�����; �����"���$�&�� � �#��������& �
������ ���� �7�����' �7�%��'�����$$��$� ��������'� ����%� ��5

� ���$�)>�����'27'8��75�8576���72<�2��'$75�����.�/�

�)�)�" ���7�F�7
!���	+�

���7�"�)�2�&�52����5���7:2����28��52���.�/�
'��$�#�'���7#�
���������� ����&��4��$� �����#��9����' �����5���& � � ���!��������
%���!���������%����$��� ���!����'����7#!������� �����$��7��%��
���������� ����� �����5�
'�����������%9 �����'����� ����9��E�
7����������$���� ������������5��$$� ��� �����%$�����-��$$� ���
� ����&�����' �7�%��'����; �'��4��$� �����#��9�����������5

���7�"�?�'���27672<��5��72��'8&276�27�5��.�/�(�������������'!�
�'���#!����������� �����$���� ���������� �7������ " �#!�; �'��$�� ���
������ ����������� " �#� ��������������������� ��������� �7�5

� ���7�"�)����'27'8���7:2�����8'�27�5����.�/�.�����H� � ��-�
������1/�.	��%���#��"� ��9��� ��F��#����#������&&������������
�����#�; �'�������2���� �7��'��� &������%%�����'���/�.���% ��
� ��������7 ����� ����H� ����&��%��'��� &������%%�����'���/�

� ���7�"�?����'27'8���7:2�����8'�27�5����.�/�.�����H� � ��-�
������1/�.	��%���#���E���; �'�������15����% �� ��� ����H� ����
�����7 ����/�

���7�"�>�:7�&��0��=��(��D'��27�5�&��28��52���.�/�.A$������#�
��������� ������������; �'�$��% �� ����&����7��%�� ������/���$���
" �����4$�� �����; �'��4��$� �������������� ������$$��"���������
� ��������� �75

���7�"�.�:7�&��0��=��(��D'��27�5�&��28��52���.�/�.�����H� �
� ��-�������,/�.A$������#���������� ������������; �'�$��% �� ���
�&����7��%�� ������/���$��" �����4$�� �����; �'��4��$� ���������
������ ������$$��"��������� ��������� �75

���7�"���:��7&<3��'$��&��5��'���8572<��.�/�.3��%���#�����
���/�.A&&����� ����%%������� ��/��4�% ��� ����&�&�% �#!���'���!�
��%%�� �#�������� ����� �&�������������������7��;�'!���"���$�
%����������G���%���5��%$'�� �����&�% �#�$���$��� "��!���'����
�� ����� ��!���%%�� �#����" ���!�������%%�� �#������9���� ��5�
�$$� ��� �����%$�����-��� �7�E��;���7�������E ���� ���'��& ���5

� ���7�).������75��'�8�����.1/

���7�)�)�75�767�8�&�����75��'�8�����.�/�(��� �7�������5

� ���7�)�9��7:2����28��52�(����'7�&�5������.�/�.�����H� � ��-�
������1���������1��/�

� ���7�)�.����8��&�#��%$�;7&72�27�5��5����8'�27�5��.1/�
� ���7�)�.����8��&�#��%$�;7&72�27�5��5����8'�27�5��.1/�

� ���7�)������8�7��/����&�'����857'�27�5�:���$���75��/�
7���7�����.�/
� ���7�)������8�7��/����&�'����857'�27�5�:���$���75��/�
7���7�����.�/�

� ���7�)�����&�5�8�����'B87�727�5�;<�$���75��/�7���7����
.�/�
�2����������	
���
�������
�����������������������
��
���
�����������������


http://www.mcgill.ca


����������	�
�
� ���7�)�����&�5�8�����'B87�727�5�;<�$���75��/�7���7�����
.�/�

� ���7�)���752(�$���75��7���7����'$7&���5��.�/

� ���7�)�"��2(������<'$�&���575��H�752�&��.1/

� ���7�)�)�'8��7'8&8��75��7:2�����8'�27�5��.�/�.�����H� � ��-�
������1/

���7�)�?����&��'�52��������7�5��.�/����$���� ����&�����'����
������������������������; �'���$������������������5�
'��� �������
%�������&������%���5

���7�)�����8'�27�5�&��:�&���5���1���'7�&�5��������.�/�������
���� ���������������; �'�� &&�������#$����&��$�� ��������5��%$'�� ��
������������������'�����$���� ����&������� �7����������; �'��$��
� ��������5

���7�)�����8'�27�5��:�&���5���1���'7�&�5��������.�/�����
��%$����#� ������ ���'�������� ����&����������; �'��$�� ��������-�
������%�������� ���� & ��� ��>����" ������ "��#�%�����>� �������
� �����%��'���>�$�����:$��&��� ���������� ���' $�>��������'�$� �� �
� ��>���7 ���� "��$�� � ��>������������� ��>��%$��#%������� � �75

� ���7�)�"��7��5��7���5����������52�75����'7�&���8'�27�5�
.�/�

� ���7�)�)�;�$�67�8����5�����52(�2$���<3���2$�����5��
�2$7'���.�/�

� ���7�)"��75�2�8'27�51'8��7'8&8������27�5��.�/�

���7�)")���'&757'����'27'8��75����'7�&���8'�27�5��.�/����� ��
 $�� ���������$�� ��������� ���$��&��� ����� ����& �������� �75�
A$$����� �#����$���!� %$��%���������"����������� ����%�&�������
������; �'��$�� ��������!�����$��� � $������������%�%�%9��5

���7�)")���'&757'����'27'8��75����'7�&���8'�27�5��.�/

���7�)"?����'27'8�(�&���575���7��;7&727����.�/�.�����H� � ��-���
������� ������� �7�� && ���� ������$��% �� ����&��'�� ���������5/�
;��
;��E� ����� "��$���� ��%� ������� �7�� ��9 � � ��� ���' ����������
�����������5�
'����� ����9��E7������; ���9��&����;���9#����
������%����$���� ��%�; �'������������&������&��%���������'����5�
A&&�����G� ���#�; �'��'���� "��� �#��&�	�;���7����5

� ���7�)"9�752��5�$7�(�&���575���7��;7&727����.�/�.�����H� � ��-�
�����12/�

� ���7�))�����75���75���8'�27�5�&�752����27�5����.�/�

� ���7�))�����75���75���8'�27�5�&�752����27�5����.�/

� ���7�))��75�2�8'27�5(�752����2�����2275����.�/

� ���7�))��&������$7���5��'$�5���75����'7�&���8'�27�5��.�/

���7�))"�������'$��5��2$���<�75�&���575���7��;7&727����.�/�
(�" �;��&���������������'������ ��������� ���'��& �����&������ �7�� ��
�9 � � ��>��4�% ��� ����&��������'������'���#���� ���������������������
$���� ���5

� ���7�)))���2$���(�&���575���7��;7&727����.�/�

� ���7�))?�;�$�67���&��5�����27�5�&����;&�����.�/�.�����H�
� � ��-������1����������1��/

� ���7�))9�&���575�����;&���(��D'��27�5�&�'$7&���5�/����/
��5�&72<���6�&��.�/

� ���7�))>�&���575�����;&���(��D'��27�5�&�'$7&���5�/�'��/
57276����6�&��.�/�

� ���7�)?.�752����27�5(��28��52�1��52�&�$�5�7'�����.�/�

� ���7�)?��'8��7'8&8����6�&����52�:����28��52�1��52�&�
$�5�7'�����.�/

���7�)9.���&�'2���2��7'��75����'7�&���8'�27�5����.�/���
���� �����4�% ��� ����&����������"���$%����� ���$�� & ����$ ����&�
�$�� ��������� ��5�
'�����������&��'����% ����; ���"��#�&��%�#����
���#��������; ���9������������$� ��������7 ����� ��5

� ���7�)9����&�'2���2��7'��75����'7�&���8'�27�5����.�/

���7�?������75����5����'7�&�5������.�/�.�����H� � ��-������
1��/������%$����#� ������ ���'�������� ����&����������; �'��$��
� ��������5����&��� ����������������'� �����5

� ���7�?")�752��5�$7�1���'7�&�5�������8'�27�5��.�/�.�����H�
� � ��-������11/�
�2�� ���������	
���
�������
�����������������������
��
���
�����������������

'�8�����75��2$��������2��52�

��������������������7������9��������'� ��$���$��� "���; �'������
� "����������&��%�����;'���� ���'��3�����#��&������� ��������'��
�� "��� �#������;'���5��� 7 9 � �#���������� �����$�� & ����������'�����
��;�#��9��������� ���� ����"����5

��������� ���������� ������ �� ����%�������������'� H���� �������
�'���#�����;����%����������� ����@�����.��$�5��&���#�'���7#/-

��<'�"�.��2�27�27'�&��5�&<�7���:�2��2���.�/�.����������/�
' ��
�������� %����� ������������������ ���������� ����"���$ �7����
�$$�� � �7�����������'�� %$����������� �� ����$��9��%������%������
���'� H��������� �����; �'����� �7�����5�
��� �7�� ���� ����� ��
�������; ������7��&��%������'�����������%��������'���7'��$�� ���
$��$���������������'��' 7'�#���& �������7�����������������'�����'��
��
5

)��� ��� "���������'�%��'���������&&�����$� %�� �#��'���7'������
102����������1,�!����<�1�2�������<�1����&&�����9#��'��
��$���%�����&�����7���������� ��� �������� ��5

�����)>��B8�&72�276��������'$���2$�����.�/�
'����� ��������
$���� �����4$����� ����&��'��&������ �����&�H��� ��� "��%��'���!�; �'�
�%$'�� �����������# �7�$� �� $���5

���&�)�?����'7�&�2��7'��.�/������$�'�����#��&�������������$ �� ��
�������<��7��7�������� ��5

���&�)�.�B8�&72�276�1�2$5�����$7'��28�7����.�/�����4�% ���
� ����&��'����� ���������$$� ��� ������ ��H��� ��� "��������'���
7��$' ������ ��� ������������7��7�������� ��5

���'�)�"���6�5'���0�722�5�'���857'�27�5��.�/�('���� ����
$���� ��������$� �� $�����'�����%� ������������������� �� $� ���-�
7������ �7�������7�� D �7� ����>����� �7�7����>�$���� �7>����� ��
�� �7��������>��� � �7�������" � �75����������; �������#D������$���
�������4����'��������'��&��%���!��'���� ����������7 ��!���#���!�
7�����!�������'������"��� �����&��'� ��� �� $� ���5

�? ���!��	!����
�'�� ������
�	
���	
�

��$���%�����&������� ����������%$�������7 ���� �7
������������7 ���� �7�?� �� �7!�(��%�1��
��0���� "��� �#�������
��������!�)� *�����2


���$'���-�.��/��,0�2���
3�4-�.��/��,0���2�
�%� �-�7���6���5%�7 ��5��

8�9� ��-�'��$-::;;;5���5%�7 ��5��

����������" ���5�<�;�'��

��������
������� ���
����9��������
������	"���
F����'�� �5 8�99

�?�� �����

�	
����������
�����
�� ��<5������>�?5��5.<���5/!��5�5��5.
��5/!��'5�5.���5/!�35�5�5�5�5!�

��75
����#�85�3������>�?5�5��5.
��5/!��5�5.�5�5
5/!��'5�5.���5/!�

35�5�5�5�5!���75

�%���F535���"����E>�?5��75!��5��75!��'5�5.���5/!���75

����&:
���
	
��
�� ���<5�?����� �>�?5��75!��5��75.���5/!��'5�5.���5/!�35�5�5�5�5!�

��75
�� &&����*5��'�%$����>��5��5.<���5/!��'5�5.���5
	 �'������5�(�% �>�?5��75!��5��5!��'5�5.���5/!���75

����
�����
� �����(5�?L���7��>�?5��75.���5/!��5�5!��'5�5.�5�5
5/!�35�5�5�5�5!�

��75
�������5��� ���>�?5�5.A4��5/!��5�5�5��'5�5.<���5/!�35�5�5�5�5!�

35�5�5�5(5� ��������������
����������
������������

���"
3���E��5���� ���>�?5��75.���5/!��5�5!��'5�5.�5�5
5/!�35�5�5�5�5!�

��75
���������������������������������������� ��!���� ����� "��� �#

http://www.ece.mcgill.ca
http://www.mcgill.ca


�<��
(���<��	���A���
�(��	��	��(�	�
��D��F���>�?5��5.�B� �/!��5��75��'5�5.���5/
������=�9��>�?5�5��5!��5�5��5!��'5�5.
��5/

'��<��	7��>��5��75.���5/!��'5�5.A��5/!�35�5�5�5�5
*���#�<� 9>�?5��5.
��'� ��/!��'5�5.
��5/
���� ���5�<�" ��>�?5��75!��5��75.���5/!��'5�5.<���5/!�35�5�5�5(5!�

35�5�5�5�5!���75
��" ���5�<�;�'��>�?5��5.<���5/!��'5�5.�5	5�5�5/!�35�5�5�5!���75
?����
��E�A� >�?5�5.����5/!��5�5.�5�5
5/!��'5�5.���5/!���75
�������(�9����>�?5�5��5.8��5/!��5�5��5!��'5�5.
��5/!���75�

 !�	
�������������
����"
F����'���8�99>�?5�5!��'5�5.�����95/

��������
�����
�����
?��� ���'�%$�7��>�?5��75!��5��75.�����5/!��'5�5.
��5/
F�%�������E>�?5��5!��'5�5.?�5���5/
3���E�3��� �>�?5��75!��'5�5.���5/
C ������*�#;���>�� $5�I��75.�	��!�	�����/!����5��75.A���#/!�

��75
���"����3��>�?5��75!��'5�5.���5/
*������ �'���E�>�?5��5!��5��5.8����;/!��'5�5.<���5/
��" ��C5������>��5�5!��'5�5.?��;�/� !�	
�������������
����"
��' ��7��' '>��5��75!��'5�5.���5/

��������������
�����

�����9��>��5��75!��'5�5.���5/
F���?�G��#>�?5��5.*��"5/!��5��75!��'5�5.�� �5/
?��� ��?�����>�?5��5.<�"��/!��5��75.���5/��'5�5.
��5/
<�;�������'��!�?5��75.���5/!��5�5��5!��'5�5.
��5/
���E�������>�?5��75.������� �/!��'5�5.��%9� �7�/
F���%#�(5����$������E>��5��5.�5?5�5/!��5��5!��'5�5.
��5/
������������%��>�?5��5.�� ��/!��5��5.	��'" ���/!��'5�5.���5/
���� ��� ������$�����>��5��75!��'5�5.���5/
�����;�= �E>�?5��5.?� ��5/!��'5�5.<�����/� (�����	���)����

�������"
3�9� ���<�9���!��5�5!��'5�5.<��"� �/
(����	�7������>��5��5.(�%�� �/!��5��5.3�����/!�

�'5�5.8�������/
� � �����$�" �'>�?5��5.����5/!��5��5!��'5�5.	���';������/
����� �������% � 7E��>�?5��5.������/!��5��5!��'5�5.?�&&���/
O � ��O��GE�>�?5��75.O�7��9/!��5�5�!��'5�5.
��5/

6�����������
�����
	��'������>�?5��5!��5��5.������/!��'5�5.����5/
? ��������������>��5��5.?��5/!��'5�5.<���5/

�
����
�
=�����'�<5�3�����>�?5��75!��5��75.���5/!���75

��������
��
	7
��
���� ��?��'���>��5��5!��'5�5.@���/
�' � $����$����>��5�5�5.<�������W��	�����'��/!��'5�5.<�������

W��(���/
���7��#�����E>�?5��5.)����I�/!��5��5!��'5�5.
��5/
������5��"���>��5��5.�����#/!��'5�5.<����/
8 �� �%�(5�3������>��5��75!��'5�5.���5/
*��� �����<5���� ���>��5��75!��'5�5.���5/
F�������%��>��5�5.����%���'!�	5�5/!��'5�5.���5/
(�9�����5�=�����#>��5��75!��'5�5.���5/
?������ E�>��5��75!��'5�5.���5/
?���������7��>�?5��5!�?5��75!��5��75!��'5�5.���5/

��.���������
�����
C �����7��;��!�(�#�?���� E��!��� ���?����� �!�
F��� <�� ?���'���!������� ����#!�� %����'�%� ��!�
�'�����%9����'�����%9���!�����# �����!����� ������!�
���� �� *�������!��'��7 =5 F��!�� �'����=�$���!�
=�� % ='�����!������ <��DE�; �D!�< � < �!�� 7��� ��� �!�
������ ��� �� �!����7��� AI�'��7'����#!�	��9��� ����D!�
=����D#�� (����E�!�F��� (�7� ��!�3����E�( DE!�
��'�%%�� (5 ����#%�� !�( �'��� C �E���!�<��G���8�7��; �D5

�?�� ����������������


'����$���%�����&&����$��7��%���&�7������������ ������� �7������
��7�����&���������&���7 ���� �7������������&��' ����$'#5�

����H� "�������&�����.�/����������#�����&�&����� %������#� ��
��H� ��������9�� ����������B�� ����7 ���� �75�
��� ����� "��� �#!������������������������������� ������������

'���'5�5�$��7��%�%� ��� �������H� ��%�����&��'���H� "�������&�
�;��.�/����������#������&�&����� %������#�9�� �����'����H� ��%�����
&����'��������B����7���5�


'���������'� �������������&�� � � ����&��'����$���%��������"��#�
�4���� "�!� �"��" �7�%�����'������&�����#�%�%9������������$����
7����������������5�
'��%�G������ " � �������� " ���� �����'��&����;�
 �7�7���$�-�? �%�� ������7 ���� �7!���%%�� ��� �����#���%�!�
��%$�����C � �������(�9�� ��!���%$���� ���������#� ��&���
��7 ���� �7���� 7�!���&�;�����#���%��&��������� 7������� 7�!�
�������� ����" ������������� ���!�* 7'�3��H����#���������
%�7��� �������A$� ��!���;�����7 ���� �7!��#���%�������������!�
� ����������� ���������%$������#���%�!������'���� ��5

������!��:�!	�	�	��


'����$���%����'����4���� "����9������#�&�� � � ���&������� ���%� ��
�������'������5������� � ��!���� ����� "��� �#��&���������9�������
; �'���'������� ��� ����&�������' �7������������'5

T 
'����9������ ���&����������'� ��(�9�� ��!�������������C � ���
���� ���'���������&��������� 7�������' ����.���/5

T 
�����%%�� ��� ������9������ ���&������'� ��;��E����� 7����
��%$���� �������; ���������%%�� ��� ���5�
'������9������ ���
&��%�$�����&��'������� ������� �����&���
�����%%�� ��� ����
(������'�.��
(/5�
' �� ����&�������#�&���������;��E��&���������
�&��4��������5

T 
'��� ����������� ���������%$������#���%�.����/�<�9������
�#���$$������������'� ��C<��!�% 4���� 7����� ��� ��!���� 7��&���
�����9 � �#!�&��%���%��'����������%%�� ��� ���!���%$�� �7�����
�$� �����#���%�5

T ������������% ���;�"���������'!������$� ����& 9������� ����
7�������$� ����������'��������� ������� ����&���#��H� $$���&�� � �#5

T 
'���'���� ����#���%����9������#� ������������ ������;�"��
����&�%���������
 -��$$' ���������!�� ����������!��4���� "��
�$� ��������$��%��'�� ��!�������$' �� �������������� ������
 %�7 �7��H� $%���5

T ��� ��������&�� � � ��� �������%������%�����H� $%����&���%�7�
��� ������������ ��$��$��� ����&�%���� ���!�"����%���$�� � ���
����(3��$����� �7��#���%�5

T 
'����%$���� ���������#� ��������� 7��<�9������#�$��" ����
������&�����%�� ��������#� �!�" ���� D�� ��!� ����&������� 7������
E��;���7��9������#���%���"���$%���5

T 
'���� ���������;�����H� $$�����9������#�&���$�;����������� ���
����$�;����#���%���������'5


'����$���%����'����4���� "����%$�����&�� � � ��5�������������'�
%��' �����������;��E���$��" � �7�������������"��������#��&�'����
;���5������� � ��!���� ����� "��� �#� ��� �E�������'������������
(��'���'����&��%�� H�����������L���.�(��/������'���� "��� �#�
��%$�� �7�������5


'���������'������'����� "��� � ��� ����������-�������� ��
�� "��� �#� ���'����'�����7� �'����7��7���� "��� �#>�<B�� "��� �L����
�����L��!����� ����&& � �������'�����&���7 ���� �7!�<B���������#���'�
� H��!� ���'�����7����3�����$'������ "��� �#>�<B�� "��� �L����
)�L9���'�������%$��� ��������������� ��%�G�����;����'���7'����
�'��$��" ���5

�
'��$��4 % �#��&��'������'����������� ����� "��� �#�����������
� �'�����#��&��������� ���"� ��9�������� �� �� " ����������5���� ���
����������9�����������������'�$��G�����; �'�%��#���7�� D�� ����
���'�����B���� ����	�� ������������(��'���'�����<B*#����)�L9���
.�(�)/�����<B���� ����	�� �����������(��'���'���� ��� & H���
.�	(�/5

:	
�
!	�����  ���

�����������	���
���	 �(�
'����$���%�����;���������%9����&�
7����������� ������' $���'�������#������������� $�����&��$$��4 �
%����#����K�!����$���#�������H��� & ���&����� %��7������������
�����5�
'�����������%���#�&������&��%��������'�7���������
�����������;��������� �� " �����&�����#�%�%9���5����������!��'��
7����������� ������ ���4$���������$��&��%��������'������������E��
��� 7����9#��'��$��&������&��%�;'����7������'����� ������' $� ��
$� �5���7����$���!�9��������������� �#����!��&��' ��;��E�����9�������
&���$��$�� �7����'�� �5�
'���� ������$�� ����$$� ��� ���&��%�&���
�2���������	
���
�������
�����������������������
��
���
�����������������


http://www.mcgill.ca


����������	�
�
7����������� ������' $�>������$$� ������;'�� �� ������������&���
��$$��������'� ���$$� ��� ���&��%��; ���9������ �����5������7��&����
� ����&��������'�&��� �7���%���&��%������ �����"���%�����7���
� ��!�; �'��'���� $���� ����'������#�7�����������������;'������� �'���
����� ���� � D����������%������(�� ������%�#�9����$$�����5�
�����H�����#!�7����������� ������' $������9���&&����������"��#�
�%������%9����&� ������� �������������5�
'�#��'����������������'���
����� ������'�� � ���; �������7���������%% 7�����C ��������&��� 7��
��� �����;'��; �'��������������������������#5

2��!�	
�����	���
���	 �(������������������!�; �'��'���$$��"���
�&��'� ����$��" ����!�%�#�������������E������' �7���� ������' $�&���
������ � �������%������ ����&�9��;�������K����������K�!����$���
#���5�
'���������;����������'��9�7 �� �7��&��'����%�����5�
'��
��$���%��������%�E�����$� �����%% �%����5�

�	�����
�	���:���0�	+���(������� 7 9���" ����������������$�������
��7 ������� ����&����� %�����%��&���� ����#�; ���9������ ������&�����
� % ������%9����&�;� "�����'���������� ������� ������� � ���&�������
�'���H� "�������&������ ����� � ���&���5���� ���9������;�����
��� ���#���������% ��%�� �5�

������������������������������� "��& ���� ���� ���'���7'�&����;�
�' $�!����������9����� ��5�3���%���� �&��%�� ��!�$��������&�������'��
3����;�' $�������;�����;�9� ���'��$-::;;;5%�7 ��5��:&7��!��������
������'�������������������������������� ���A&& ��!���� ����� "���
� �#!�F�%�����% � ����� ���?� �� �7!�(��%����!�0� �'��9���E��
�������8���!���������!�)��*�� �
5

�?�� ��	��	�
�����	����
��

2��:&�����	����
�(�	�������� ����$$� ������;'����%��'���
���7��� ��������7� �'�����;'��'�"��������%$��������������7����
�������7������ �7��'����7� �'����7��7�!�%������9% ������%������
$���&��&���%$�����#� ����7� �'�9#���
�����&���7� �'������3��� 7��
<��7��7��.
A�3</�; �'�������������9���;�1�������'��$�$���
9����������.�������'����%$�����9���������/������<
��; �'���% ��
 %�%��"������9�����&�25�5����%������(�� ������%�#������9��
��H� ���������9% ��
A�3<��������5�A&& � �����������%����9������ "���
9�&����3�9����#����5�

��������	����
�(����(��.���������(�������4�% ��� ��/�
����������'�����������$� �����
���� ����H� ����9#��������������;'��
'�"����%$�������'� �������7����������7��������� ���������5���
% � %�%��������������&��0��� ����H� ���5�A&& � �����������%����9��
���� "���9�&����3�9����# ���5�

���
����������#��	��	�
�����	����
��%

'���$$� �����%����9���'��7���������&�������7� D����� "��� �#�����
'������?��'����I����7�����H� "�������������� �����7���� �������� �
���������%$�������7 ���� �7������������#���� ���& ���5�����$$� �����
'��� �7�����7���� ������'���& �����&���7 ���� �7������ �����; ���9��
���� ������9�����H��� &# �7�#����%�#�9��7 "������%�E���$���#���& �
� ��� ��5�
'���$$� �����%����'�"����' 7'������% ����' �"�%���-�
������� �7��H� "�������������%���� "���������� ����"���7��
#'���%������.����������#?"I%��������������������������.���������
������-������/�	����!���	!�*��������� �&��� ����&��'����7�������
��H� ��%��������������7�����������% �� ��5���% �� ������7�����
�������� ��� ��� % ������������$������ �������"��#���%$�� � "��
9�� �5

�������������#��	��	�
�����	����
��%
���� ������;'��&��& ����'��7���������H� ��%������&��'�����������
��������������������� ���A&& �������;'��$���������������I��
��7����%�#�9������$����&�������������&�����#����� �7�����'���'5�5�
��7���� �������� ������7 ���� �75

�?�� �  �	!��	�
����!�����

�$$� ��� ����; ���9������ �������$������� $���&-

�5 ��%$�������$$� ��� ���&��%>
�5 �$$� ��� ���&���.���K1�/>
�5 �;���&& � �����$ ����&�����$��" ����������� $��>
�5 �;����&���������������.������ �����#�9#��'����&�����/>�
5 
A�3<������(���������. &��$$� ��9��/5

�$$� ��� ��������$��������� ������'�&����'��&����; �7���$��%9���
���� ��5�
' ����E���$�����������"��#�#���5�
'���� �����F�����#�
�21� ���������	
���
�������
�����������������������
��
���
�����������������

��% �� ��5���������%�����%����9��� �����#�������������������������
7��%���% �� ���!���$���%�����&������� ����������%$�����
��7 ���� �75�

�
'������� ���������� "���'����%$������$$� ��� ��� ���'����$����
%���� ��3�9����#��5�

��%%��� �7�; �'��$$� ��� ����&�������#� ��F�����#�����!�
��� ��B������ ����$$� ��� ���&��%�; ���9���"� ��9����������7��������
$��7��%����� ���������'��$-::;;;5%�7 ��5��:�$$�# �7:7�������5

�?�" ������������	����
��

����������%�#���� �&#��'���5��75���7������H� ��%�����9#���%�
$��� �7������&��'��&����; �7��$� ���-

���
���2���	��� �	�
�.�1����� ��/

'��
'�� ���$� �����H� ������� �&�����#���%$��� ����&�� 4�7��������
��"�����������.; �'���7������&�?����9�����/��&�;' �'�&������������
%����9���'�����&��%��'����$���%����.���� 44�������� 144/!�
$�����������'����� �7������������I���'�� ��.�0����� ��/!��'��������
�%���� �7��������������1����� ��5����������;'��������H� ���������E��
%�����'����;��������$���%��������������%����9� �7�����������&�����
�%%����� ���&��%��'� ����$��" ��������� � �7��'���������&������'�
������ ��5�
'������������ ���%��������������;' �'��'��%�4 %�%�
��%9����&�������$���%��������������; ���9���� �����9�"���'���5�

'��&����; �7������'���'�� ����%$�������������-

���� 1,��
'�� ��(������'��� ������ ��
���� 1,��
'�� ��(������'��� ������ ��
���� 1,��
'�� ��(������'��� ������ ��
���� 1,��
'�� ��(������'��� ������ ��
���� 1,�
'�� ��(������'�� ������ ��
���� 1,1�
'�� ��(������'�1� ������ ��
���� 1,2�
'�� ��(������'�2 ������ ��

��������� ��;� 7'���&��'�� �-� �0����� ��

���������;'���'������'���'�� ���$� ���%������7 �����&�������
�0 ���� ������ �7��'����������&�����#5���������� ���'���'�� ���$� ���
%��������#���&���������.% � %�%��&�������� ��/���� �7��'���'����
���%���&��'����� ����#���H� ��%���5

���
���5�
/2���	��#���G�!�%�� �	�
�.�2����� ��/

'�����G�����$� �����H� ������� �&�����#���%$��� ����&����������� ���
7����������"�����������.; �'���7������&�?����9�����/��&�;' �'�� 4�
��������%����9���'�����&��%��'����$���%����.���� 44����
���� 144/!�$������$��G����.�$����������� ��/!��'���������%���� �7����
�2����� ��5����������;'��������H� ���������E��%�����'����'����
������$���%��������������%����9� �7�����������&�����%%����� ���
&��%��'� ����$��" ��������� � �7��'���������&������'�������� ��5�

'������������ ���%��������������;' �'��'��%�4 %�%���%9����&�
������$���%��������������; ���9���� �����9�"��&���5�
'��&����; �7�
�����'��$��G������%$�������������-

���� 1��(������'����G����� ������ �
���� 1��(������'����G����� ������ ��
���� 1��(������'����G����� ������ ��
���� 1��(������'����G����� ������ ��
���� 1�(������'����G���� ����� ��
���� 11�(������'����G����1 ����� ��

�������%9����&�$��G�������� ��-�������� ��


'������ ������ 7��������'��$��G��������"��#�9��;��������������
��$��� �7�����'����%9����&������������ �����E��5���$����� %��$���
7��%� ��$��� 9��5

	����'�� ���$� ������������'�"����������$�������� ��������;��
�4�% �����7������'� ��$��G���5

������������������	����
��


����%$������'�����������$��7��%!��'��&����; �7���H� ��%�����
%����9��%��5

�/ �������&�����%$��� ����&��'����������$����� 9���9#��'������
����I����$��" ���#���%% ����5

9/ ��%$��� ����&���% � %�%��&��;���� ���.����'����/��&�����' �7�
;��E�.����� �7������9���%������� ��/5���;� ��������& �%�� ����&�
�'���#$���&�����' �7�;��E������� �'��� �� ���������� ����'��
��$���%����%����9����9% ���������'����$���%���5
���������������������������������������� ��!���� ����� "��� �#

http://www.mcgill.ca/fgsr
http://www.mcgill.ca
http://www.mcgill.ca/applying/graduate


�<��
(���<��	���A���
�(��	��	��(�	�
�/ ���� �7��'��)��� &# �7��4�% ��� ���.����������� 2��/5�����
������%������7 �����&����' ����������$�����% �� �������'������
������$��7��%5���� ������%%�������'����'���4�%���E��$�����
; �' ������#�����&���% �� �������'�����������$��7��%5�
'������
�������&��'��)��� &# �7��4�% ��� ���������������'������ % ���#�
���� �75�
'���4�% ���������'��)��� &# �7��4�% ��� ��� �������
�'���������I����$��" ���#���%% �������7��'���; �'���#���'���
�4�% ������'�����9#��'����%% ����5��������&�����%$��� ����&�
�' ���������; ����;�����'�����������������7����� ���'���������
���� 2��5

�/ �$$��"����&��'���'�� ��$��$�������9% �����9#��'����������
.����������� 2��/5����������%������7 �����&����' ���������
�$����������&�����%$��� ����&��'������������� 2��5�����'�����
9����%$������; �' ������#�����&��'��)��� &# �7��4�% ��� ��5�

'����������%����$���������9� �&�;� ������'�� ��$��$���������'��
��$��" ���#���%% ����5�
'��$��$������'���������� ����������
%�����&��'��$��$������������'!���������������#��9�� ���!� &�
��#!������4$�������������5�
'��$��$����� �����9������ "���9#�
%�%9�����&��'����%% ����� ����"������&� ���$�������� ��5�
'��
&��%����&��'���'�� ��$��$�������9% �� ��� ����������$��������
� ����&��'��;� ����������%����9#��'���������������'�����$�� ���
 ��;' �'�'�:�'��; ���9��H���� ���������'��$��$�����9#��'��
��$��" ���#���%% ����5�8'����'��$��$����� ������$����9#��'��
��$��" ���#���%% ����!��'�������������� "����������7����� ��
�'������������� 2��5

�/ ���� �7��'��& �����'�� ����&���������������9#��'�����������
��������������������� ���A&& ��5

�?�) '������

:������������#:�����
1���0	
���%3��*�3��
��	����-��
�!����/
���-	���,��������3� ��������������������..�/�..��'������!��/
�����
�����0�,3���� (11---��!�	���!�1�	
��+�/����
��1�
!����1��'�������!��	�
���
�
��������	
����!�������������� ��/
+	��
����
��� �� ��	
��������	����������+	������!�
���������

'������!������-�,�	����������������� /��/�����	������
!��������+�	��,����5�-�!���������*���+��,��
�������
!����������!��������������	��'���
���-�
����� �����
2����!���������!����������,���������	
���������..�3�-	���

,���+�	��,����
�����-�,�	���	
�4�
���*��..��

�����'�����$��������������'��$��& 4�&��������� ����������%$�����
��7 ���� �7��������5


'������������� ��;� 7'�� ��7 "��� ��$�����'������&�����'��� ���!�
����7�; �'��'����%9����&�;��E�#���������'�����.��������!���9:�����
� ���/������4$������'������&�����#!��575�.�/�.����1/� �� �������������
 ���.����������'������������'�����������'�������1 '������&�$��������
����#/5

� ���������������������&&����� ���������

�'���".��&75�����<�2�����.�/�.����1/�.�����H� � ��-���������/�
�������H��� �������� �$������$�������� $� �����&�� ������#���%�-�
9�� ��$��$��� ������������ ��5�A9���"�9 � �#��������������9 � �#5�
���� 4�3���� �������� $� ���5������ ����&��%�5�3���9��E��#��'��
� �-�� �����H������ ����������$��9��%�!�$����$����%���!��9���"����
������%$��������5

�'���".��'�52��&��5�75���75���.�/�.����1/�.�����H� � ���-�
��������!��������/������ �7��&���7 ���� �7��#���%�!�� %����
� ��5�< ������#���%���'���#5����&��%������ % ��� ���5����9 � �#��&�
� �7��� �$���� �7������$�������������$��#���%�5������ ������� 7��
 ���'��&��H����#���%� �5���%$��������� %$��%����� ����&����� ��
������ %����� 7�5

� �'���".��&75�����2�'$��27'��<�2�������.�/�.����1/�.�����H�
� � ���-���
*�02�����������/�

� �'���".��'���82���'�52��&��.�/�.����1/�.�����H� � ���-�
�������������������������������/

�'���"."�5�5&75����'�52��&��<�2�����.�/�.����1/�.�����H� �
� ��-��������/�?�� ��A���&��%���� ����&������ ������#���%�>�
�����������$��$��� ��>�<#�$���"�����<����������9 � �#��'���#�����
���� ���������%��� "�� �9����������������� 7�>� �$������$������9 � �#>�
�%����7� ���'����%!�������"�� ��!�$��� " �#>��#���%�� ���� D�� ��!�
��� ����� "��� �#!������������������������������� ������������
D�������� �"������#��% ���������7���������� 7�>�� ����� ������
������ � �7�%�����������>��$$� ��� ������������% � �� �����$� "��
�������5

�'���".?���27�7E�27�5��5����27��&�'�52��&��.�/�.����1/�.����
��H� � ���-���
*��1������
*���0�������
*��2�������
*���2/�
����������������� �������$� % D�� ���%��'���� ����� �7�����$����
�������!����G�7����7��� ���!�	�;������7�� �'%�5�������� D���
%��� 4� �"�����������'���������H������������$��9��%5���������� ���
���������� �����$� %�� �#>����"�4 �#��������� �#>� ���� ���$� ���
%��'���5���������� �������#��% ���$� % D�� ��>��4 ��������'���#!�
����4�����������!��'�������#�7 ����4 %�%��� �� $��5���&& � ���#��&�
�'����4 %�%��� �� $��5

�'���".>����;�;7&72<��5����5�����7������.�/�.����1/�.�����H�
� � ���-���������������������/����� "�� ��������� ���� ��� 9��
� ���>�& � ���� %��� �����%�����H�������� %�� ���.%��� "�� ����
����/>�$� �� $�����%$������>� �������� �����������%�$��������>�
;��E����� ���� �#-��������� ���&���� ���!��$�����!�� �����$������ �7�
������� %�� ��>��� �����$����������������E�"��'� ��-�������$����
�����!� �"�� ����� ��� 9�� ���>�����'��� ��� %���� ��5

�'���"�.���5�������'�������.�/�.����1/�.�����H� � ��-������
�,/�3 � ���� %��� ������ ��� 9�� ���&���� ���5���� %�� ��!�A��'�7�
��������G��� ���
'����%5�< ���������'��� ���#���%�>�=��%���& �����
 �75����� ����#�����'��� ��$��������-��$�������(�$�������� ���

'����%!�8 �����& ���� �7!�8��������%$�� � ��>��(���$��������5�
?��;� ������ ��>����� ���7������������'��� ��� &&����� ����H��� ���>�
&��;��������9��E;�����H��� ����&���� &&�� ���5���7�� ���'����%�5�
����'��� ���#��% ��$��7��%% �75��$$� ��� ���������%%�� ��� ���
�������������#���%�5

�'���"���752���8'27�5�2���7�72�&�'���857'�27�5��.�/�.����1/�
.�����H� � ��-���������5�����H� � ��-�������,/�.�����"������
"��� ����&���������/��%$� �����������7���%������ ��� ����� �7�
��!�3�!�3�����������" � ����#���%�>� �������� �����������%�
$��������>���%$� �7�����H���� D�� ��!������#���%�!�
��>�� 7 ����
%������ ������'� H���!���4 %�%�< E�� '�������� "���!��#��'���
� D�� ��� �����>����%������&� �&��%�� ����'���#� ����� �7� �&��%��
� ����������!����������� �7������'��������$�� �#5

�'���"����7�72�&��7�5�&����'���75�����.�/�.����1/�.�����H� �
� ��-���������������������/�(�" �;��&�� �������� %��������
&��%�!���%$� �7�����H���� D�� ��!�&��H����#�����#� �5������������
&�����(�����3�(�& �����!����&& � ����H���� D�� ��!�������&&��� ��5�
'��
�3
!� ���$��$��� ��!�&��H����#�����#� ������& ���� �7��� �7��3
�
%��'���!��'��33
����� ��� %$��%����� ��5����� �����$������ �7!�
��9��%$� �7����� ����$���� ��!��"����%$� �7����'� H���5

�'���"����7�72�&�'���857'�27�5�����.�/�.����1/�.�����H� � ��-�
�������������������5�����H� � ��-�������,/�������� ��-�
���'�7���������9 ���'�7������ 7���� �7!����=!�)��!�%������ ���
; �'�%�%��#5������� ��-���'�����!������'����������� &&����� ���#�
��'������������ ��!�$��&��%����� �����������'��������$�� �#!�
�#��'��� D�� ��5���� �7-�9���E��������"���� ����������!�&����*���
�%����
����&��%������ �7!�C ���9 ���7�� �'%!����9�������5�?����
� % �����'������-� �����#%9��� ����&������!��$��������'�$ �7!�
�������� "����� �7!��������� %�� ��������'�������H��� D�� ��5

�'���"�����<5'$��5�8��'7�'872���5���<�2�����.�/�.�����/�
.�����H� � ��-���������/��$�� & ��� ����&���#��'�������9�'�"�
 ���5���#��'���������7 ����%$������5�* �����' ������� 7������
"�� & ��� ��5�����������#� �����-��������E!�� "����E!�����"�� ��!�
��&��#5�
 % �7� �����5����������� 7����#���-�'����'�E �7!�% ����
$ $�� ���5���#��'�����������#� ��%������&���$���������������&��
;���5

�'���"�������'$�'���857'�27�5���.�/�.����1/�.�����H� � ��-�
�������������������/���� �������#����������� ������� $� �����&�
�$���'�$������ ��!��$���'�$������ ���%�����!��$���'�$����$�
� ��!�� 7 ����$������ �7��&��$���'�� 7����!�"���������� �7�&��%���!�
� �����$��� �� "��������$���������'� H���!��"��" �;��&�����%�� ��
�$���'�����7� � ����#���%�!��$���'��#��'�� ���#���%������
�$��E���"�� & ��� ����#���%�5

� �'���"�"�'���82�����'$72�'28����.�/�.����1/�.�����H� �
� ���-����������������������/�

�'���"�)���27:7'7�&�752�&&7��5'���.�/�.����1/�.�����H� � ��-�
��������/���� 7��$� �� $�����&�������%�����7����!��7�������' �
�22���������	
���
�������
�����������������������
��
���
�����������������


http://www.mcgill.ca/minerva-students/class/
http://www.mcgill.ca/minerva-students/class/
http://www.mcgill.ca


����������	�
�
��������!�%��' �������� �7!�����������;��E�!�7���� ����7�� �'%�!�
����%��� ��7���������9���� ��5�
'��������� �������������%�$��G����
�'������� �����&���� 7� �7����� %$��%��� �7���&�;�����7������'���
�����9������������%$���� ����� %���������" ���%���5

�'���"�?���27'�&��5�75���75���.�/�.����1/�.�����H� � ��-������
���������������/������������� �������� ������%�������$� ����
��7 ���� �75�
�$ �����"����� ��������'��$��$�7�� ����&�� 7'��
�'���7'��$���!���&���� ��!�� &&���� ��!�$���� D�� ��!�������#���%�!�
��#����� �7!��9����� ���!���%$������ ������� 7�������$� % D�� ���
���'� H���!������ ���9��%�����#� �!�% �����$� ���������%$�����
7���������� &&���� "���$� �������%����5��#���%�������$$� ��� ����
; ���9������������'���7'���5

�'���"�9�2�&�'���857'�27�5�5�20��=���'$72�'28����.�/�.��
��1/�.�����H� � ��-��������������������5�����H� � ��-������
�,/�A�7�� D�� ����&����7�!�' 7'�$���!�%��� ���" ���������%%�� �
��� ������;��E�5�������� ���' �����' ��!�$������������E�!�������
% �� ���&��%���5�<�������������;��E �7-�
�E���( �7�������'�����5�
���� $��4 �7�&���; �������������$���-�$��&��%�����%����� �7�����
����#� �!����&& ����'���� �7������'�$ �75�(��� �7�����&��;��������5�
�; ��'����' �������-�$��&��%������� ��� �!�9�&&���%���7�%���!�
��������"�������; ��'�������'#9� ��5

�'���"�>�7��������'���75���5��'���857'�27�5��.�/�.����1/�
.�����H� � ��-���������/���������� ������" � ��� ��%�������
%��' ��>���%$�����" � ����#���%�>�9 ���7 ����" � ����#���%�>�9 ��
��7 ����� 7����$������ �7>���7�������� ��>��$�� ��������&��H����#�
��%� ��$������ �7>������5�<�;���"���" �����$������ �7� ����%$�����
" � ��!�$�#�'�$'#� ��!����������9 ���7#!������'� ��� % ��� � �������
� &&�������5

� �'���"�.�&��7'��<52$��7���.�/�.�����/�.�����H� � ��-������
���/�

�'���"������&�27����<�2�����.�/�.�����/�.�����H� � ���-������
����������������/�(����� %����7 ���� �7��$$� ��� �����&���%�
$������������� ����������!���%%�� ��� ����#���%�������������H� �
� � ��5���$������&�'���;���!���&�;���!� ����&�� �7!��$���� �7�
�#���%�!������'� �� ���7��� ��� ��������%$������#���%�����
���������5

�'���"���'���82�������$7'���.�/�.�����/�.�����H� � ��-������
���/���������� ��������%$�����7��$' ����#���%������� �$��#�
��" ���-������������!���������"��� ��!�7��$' ���� �$������� �������
� "�����'� H������; ���;���" ���%����>�� �$��#�& ���-�7��$' �������
7��7����������������������-���������&��%�� ���>������%$�����
7��$' ��!�' ������ �����%�"��������'�� �7>�7��$' ����#���%�
��� 7�>��$$� ��� ���5�<�9������#�$��G���� �"��" �7��'��$��$���� ���
�������� �7��&�7��$' ���$��7��%�5

�'���"����$<�7'�&�;��7���:����7'�5�8'2�����67'����.�/�.��
��1/�.�����H� � ���-���������!��������������*@���2�/�)����
� ��� "������#� ���&�� �������������� �����5���% ����������&�����
%������!��H� � 9� �%����������H� � 9� �%����� ��������$���!�����
3��% ���"���5��	�G���� ���� ����!��'�� ������ ���!������ ����
�; ��' �75�? $�����F���� ���
���� ������.?F
/!�$'#� ����&��'�� �����
?F
!��'���9���������%����5�3 �����&&��������� �����!�%������4 ���
��% ��������������������!����� �������#��% ��9�'�" ���!��%����
� 7����%�����5

�'���"����5�&����7'���&�'2��57'���.�/�.����1/�.�����H� � ��-�
��������/���� 7���&������7������� �7��$�� �� D��������7�����
���������'���������5�C����7���������������%$� & ������ 7��;' �'�
����%$�������'������#��&�9 �� �7�� ��� ��!���������������������
% �����!� �$����������$������7��!�����&��H����#���%$����� ��>�
$��� � �����&��������������>������7�%��� $� ���>���� �������>�;�"��
&��%�7���������������'�$ �7�� ��� ��!����������7��; ��'��5

� �'���"�"��<52$��7���:��7�72�&��<�2�����.�/

�'���"�)��:��7'���&�'2��57'���.�/�.�����/�.�����H� � ��-�
��������5�����H� � ��-��������/���������� ������(�� ��3���
H����#�����7������� ��� �������; �������������� "������' ��������5�
����� �7��&�$��� "�:��� "�� ���7��������" ���5���� 7���&�%����
� �' ��9 $�����������A��<	��!�% 4���!�& �����!�9����9�����%$� & �
���!�(3�$�;����%$� & ���!�C�A�!�����&��H����#��#��'�� D���5�
����#� ���&��� ������������ ���� �#� ��(3���5����G������ �7�%������
(3���� %���� ��:��#�������������5
�20� ���������	
���
�������
�����������������������
��
���
�����������������

�'���"���58���7'�&���2$����75��&�'2�7'�&��5�75���75���.�/�
.����1/�.�����H� � ���-���������!���������������������/����
��� ��������;��E�������$�����%��� 4�%��'���5�	��� ����������� ��
����%�7��� ��� ��� ��-����"��& �� �7>��'��	�;����(�$'����%��'��5�
3 � ������%�����&�������������� ��5�
���� ��������#� ���&�� ��� ��-�
�#���%���&�A�� ���#�� &&����� ����H��� ���>��� &&��H��� ���5�
����
� ��������#� ���&� ���������������5������ ����&���7�9�� ��� 7���
"�����$��9��%�5�������� �7��&��������%�7��� ��;�"��-��'��
9������#����%����%��'��>���%�� ���� ���7��� ��5

� �'���"�"��7'���&�'2��57'��2�'$5�&��<��.�/�.����1/�.����
��H� � ��-��������������������/�

�'���"�?�:7572���&���52��75��&�'2�7'�&��5�75���75���.�/�.��
��1/�.�����H� � ���-���������������������/�3 � ������%�����&���
����������� ��5�����7#�% � % D�� ��5���% �����������5�	��� �����
%�7��� �������	�;����(�$'���5��4 �#%%��� ��$��9��%�5���$���
 �����!� ���������!�������� ��������'���7'�& � ������%����5�(����
�����-���" � ��!�;�"�7� ���5�* 7'��������������" � ��������%����5

��'���"�9�752���8'27�5�2��6&�7��<�2�����.�/�.����/�.����
��H� � ���-����������������������/�.< % ���������%��������/�
.����;�����������H� ���/���� ����� �� $� ���#��������&��������� ����
��7 ���� �7�������%$������� �������������5����������������� 7��
%��'�����7#�&���%���7 �7��'����%$��4 �#��&�C<����#���%���� 7�5�
��&& � ���� �&��%�� ������ ���7��������" ���!�� ��� ��!�� 7 ������9�
�#���%�������#���%����' �������� ��$���������������9������������
����$����'�����7���&��9������ ����&��%���" ���$'#� ������C<���� 7�
 �����#���%�5

�'���"�>��D���2��<�2����75��&�'2�7'�&����7�5��.�/�.����1/�
.�����H� � ���-��������������������1�/���� 7��$��������� ��
������ ������7 ���� �75�* �����' ������� 7�5���%$������ ����
��� 7�5��4$�����#���%����'����7#5���" �����$�������� ���!�'��� ��
� �����������������!���7�9�� ��%�����5���� 7��"������� �7��� �!�
N�'����;N�����N���$N��#���%�!��������7������ ���.%��� �$����
� 7%/��#���%�5��'����������'� ������� ����� 7���#���%�5�=��;��
��7����H� � � ����#���%�5

�'���"">�:&�D7;&���'�2��5��7��7�5��<�2�����.�/�.����1/�.����
��H� � ��-�������1��������������/�A$���� �7�$� �� $�����&�����
����������&�&��4 9�����������% �� ����#���%��.3��
�/5�

����&��%��!��'#� ���������7������������&&��'#� �����.�
A/����'�����
7 ��5�������� ���%��'���-�'��%�� ���� % ��� ��!�$�����; ��'�%���
���� ��5��$$� ��� ���� �-��'����������� �����"���������� ��C���
������������.��C�/!�$'�����' &����!��� & ���$�;���&��;�������������
.��3�/5

� �'���").���0����<�2�����5�&<�7�����.�/�.����1/�.�����H� �
� ��-�������1�/�

� �'���")��'�527588���&�'2����'$�57'���.�/�.����1/�.����
��H� � ��-��������/�

�'���")����0����<�2���������27�5��5���&�5575���.�/�.����
1/�.�����H� � ��-�������1�/���� 7�������$���� ����&����7��������
$�;����#���%�-�
�%$����!��$�� �������' �����' ��������%$�� � ���
�&����E�5�<�����"�5�� ��� 9������������5�<����&��H����#��������5�
C����7�������$������7���� ��5����������������$�;����#���%�5�
��;���&��;5������ �#�������5�A$� %����$���� ����&�$�;����#���%�5�
��;����#���%���� �9 � �#5

�'���")"�752���8'27�5�2����0����&�'2��57'���.�/�.����1/�
.�����H� � ��-���������/���% ����������$�;����; ��'������'#� ��
����!��
AB�!�9 $���������� �����!��A�3�
B�5��; ��'�%����$�;���
�%$� & ���5�?��E�����9�����$� �� $���5�������� ���%��'������8�!�
�����!�'#������ �����������������5�(��� & ���!� �"������!��'�$$���5

�'���"?����2��&�'2��57'���67'����.�/�.����1/�.�����H� � ���-�
��������!��������!��������������������/��'#� ����9�� ��
�&��$���������� ����" ���� ����� �7�< 7'���% �� �7�� ����!���% �
�����������$� �����%$� & ���!���% ����������������!�H�����%�;����
��" ���!�������� ��������������5�)���� ��� "������� $� ����&�������
����!��$� ����%������ ��!��$� ������7 ����" ���!��$� ���� ��������
�����!������$��%��'�� ����'���;���5�
'���7'�����'��������!�
$'���� ���#���%���$$� ��� ����; ���9�����������5

�'���"?���7'��0�6���&�'2��57'���.�/�.����1/�.�����H� � ��-�
�������������������/��'#� ����9�� ���&�%������% ���;�"��
��" ��������� ��� ��5�� ���;�"������� ������������������ ����!�
���������������������������������������� ��!���� ����� "��� �#

http://www.mcgill.ca


�<��
(���<��	���A���
�(��	��	��(�	�
�����&�����������������" ���!������ ��� %����" �������� �&�������
��" ���5�� ���;�"��7������ ��������%$� & ��� ��!�% ���;�"��3�
�
� ��� ��5�	� �������$�;����%$� & ��� ��5

� �'���"?9�'�<�2�&���5��'�5�8'27�5��.�/�.����1/�.�����H� �
� ��-��������������������/�

� �'���"?>�������27����:���&7����.�/�.����1/�.�����H� � ��-�
�������/

� �'���">)���27'�&�0�6��87�����.�/�.����1/�.�����H� � ��-�
�������/

� �'���).����27�7E�27�5���2$�����.�/�.����,/�.�����H� � ��-�
������������������/�

� �'���).��&75�����2�'$��27'��<�2�������.�/�.����,/�.�����H�
� � ��-���
*�02/

� �'���).)���6�5'���2��7'��75�'�52��&��.�/�.����,/�

�'���)�.�07��&����2�&�'���857'�27�5���.�/�.����,/�.�����H� �
� ��-��������/���� �������� �������'���'���#��������'����7#��&�
; ����������;��E�!�; �'��'���%$'�� ��������;��E �75�
�$ ���
 ��������'������%����� �7!��������� �#�����&��H����#������!��'��
%��� $����������$��9��%!����" ���� ���7��� ��!�&��;��������!�� "���
� �#!��%�������������������$������&�; ����������;��E�%���7��
%���5�3 ���������������7������ ����#���%����������� 9��� ������ �5

�'���)�"��7�72�&��7�5�&����'���75�����.�/�.����,/�.�����H� �
� ��-�������������������/�3 �����9��E�!�%��� ������� 7����
$������ �7!�%��� �������� �������#� ������;�"�����!������&��%�����
 �75������������������'��� ��$��������-�8��������%$�� � ��!�
�$�����������#� �!�$�;����$���������� %�� �������$��#�$�����!��$� �
%�%�& ���� �7������ �����$��� �� ��!����$� "��& ���� �7!�<���& �����!�
������ "���������H��������������&��%���%� �����'� H���5

� �'���)�.�75:����27�5�2$���<��5��'��75���.�/�.����,/�.����
��H� � ���-��������������������!������������/�

� �'���)����2�2����2�'27�5��5����27��27�5��.�/�.����,/�.����
��H� � ���-��������������������!��������/�

�'���)����7�72�&�'���857'�27�5����.�/�.����,/�.�����H� � ��-�
�������!��������/����$� "���'�������H��� D�� ��-��'��<���
��7�� �'%!������� "��<������H��������7�� �'%�!�9� ����H��� D�� ��5�
���� $��'�&�� �7��'������-��'�������'������� D�� �������%�����!�
� "��� �#����'� H����&������;�#�&�� �7��'������!������� ������'�
� H����&���&��H����#������� "���'������5��$������$�����%���%�
%�� ��� ���-�� �������H����������&��H����#�'�$$ �7!�%��� $���
����������'� H���!�� �7�������%��� ��������%������ ������'�
� H���5����� ���� ����#���%�5

� �'���)�����2��'�������7�5��.�/�.����,/�.�����H� � ���-�
�������������������������������/�

� �'���)�"�2�&�'���857'�27�5�5�20��=����7�5��.�/�.����,/�
.�����H� � ���-��������!�������0/

� �'���)�)�'���82���67�7�5��.�/�.����,/�.�����H� � ��-������
�,/�

� �'���)�>�67�8�&���2����<�2�����.�/�.����,/�.�����H� � ��-�
������,/

�'���)����5�&���752����2���'7�'872���7�5�&����'���75���
.�/�.����,/�.�����H� � ���-���������!��������������H� "�����/�
�����7�� 7����$������ �7����'� H����&���%���� �' �� %$��%�����
� ��5�3 ������$$��4 %�� ����'���#>�& ��������� D�� ���%��'���>� ����
7������& ��������'����7 ��>���� "��(�!��A�3�
���$�� ���!�
�������������������$�� ���!��; ��'�����$�� ���!��; ��'�������
����>�& �������� �7�%��'���5��'�������E������$�>�� 7�������"��� ���
���'� H���5

�'���)�9�6&�7����7�5��.�/�.����/�.�����H� � ��-�������0/�
.< % ���������%���/���$��G�����������; �'��'���$$����� �#�����$$�#�
�'��E��;���7����H� ���� �������0�����'����� 7���&�����%$�����
� 7 ��������&�%�� �%���%$��4 �#5���%$��������� 7���; ���9����9�
% �����&���&�9� ��� �������'���%$��%����� �����������&��'�������
� ���� ����������� ������$���� ��5�
'��������� �����������������
�����"��������$ ��� ��C<������ 7�5

� �'���)�>�6&�7�2��275���.�/�.����,/�.�����H� � ��-�?5��75����
�H� "�����5/

�'���)"�����5������4�'2����.�/�.�����/
��� ����� "��� �#!������������������������������� ������������
�'���)"�����5������4�'2����.�/�.����1/

�'���)"�����5������4�'2����.�/�.����,/

�'���)"�����5������4�'2����.�/�.������/

�'���)""����5������4�'2�"��./�.�����/

�'���)")����5������4�'2�)��./�.�����/

� �'���))���&�'2�7'���'$75���<5��7'���.�/�.����0/�.�����H� �
� ��-�������1�/�

� �'���))��$6�'���0���2��5��7��7�5��.�/�

� �'���))��$6�'���0���2��5��7��7�5��.�/�.����0/�

� �'���)))���0����<�2���������27�5��.�/

� �'���))?������5���0����<�2����5�&<�7���.�/�

� �'���)?"���&���'�&&���5��485'27�5���.�/�.����,/�.�����H� �
� ��-���������/�

�'���)??��D���7��52�&�2�'$57B8��(���&7���2�2���.�/�.��1�1/�
.�����H� � ��-�������/��4$�� %������$��G���� ����� ��������
 �"��" �7��'��&����; �7-����'� H�����&�$��$���� ��!�&�9� ��� �������
�� ����� ����&���%$�������������������&����4$�� %����������#>�����
�&��$�� �����9������#��$$������>�%������%�����&��������� �!��$� �
�������������������$��$��� ����&���%$������������������>��"����� ���
�&��������� ��9�'�" ��������$��&��%����>� ����$����� ����&�����"����
$'#� ����$�������������$'���%���5

� �'���)?9����'7�&�2��7'��75���&7������.�/�.����,/�.�����H� �
� ��-���������/�

�'���)9.�2��7'��75��$�2�57'���.�/�.����,/

� �'���)9��'�&&�B878��75��&�'2�7'�&��5�75���75���.�/�

� �'���)9��2��7'��75�'���82�����5��'7�'872���.�/�.����,/

� �'���)9��2��7'��75�67�7�5��5����;�27'���.�/�.����,/

� �'���)9��2��7'�(�'���82����7�������7�5��.�/�.����,/

� �'���)9"�2��7'��75���0����5�75���75���.�/�.����,/

� �'���)9)�2��7'�(�'���857'�27�5���<�2�����.�/�.����,/

� �'���)9?�2��7'��75��7'��0�6����5����27'���.�/�.����,/

� �'���)99���'�52���6�5'���75��&�'2�7'�&��5�75���75�����
.�/�.����,/�

� �'���)9>���'�52���6�5'��(��&�'2�7'�&��5�75���75�����.�/�
.����,/�

� �'���)>.�2��7'�(�;7����7'�&��5�75���75���.�/�.����,/

�'���)>��2$��7��������'$����.�/�.����,/

�'���)>��2$��7��������'$����.�/�.����,/

�'���)>��2$��7��������'$����.�/�.����,/

�'���)>��2$��7��������'$����.�/�.����,/

�'���)>"�2$��7��������'$�"��.�/�.����,/

�'���)>)�2$��7��������'$�)��.�/�.����,/

�'���)>?�2$��7��������'$�?��.�/�.����,/

�'���?.���$����B8�&7:<75���D��75�27�5��.�/�A�����4�% ��� ���
�&��'5�5��������B��9��E7������ ����& ���������5

�'���?.���$����������'$��&�5��������&��.�/���& � � ����&���
$����&����'5�5��������'5
�2,���������	
���
�������
�����������������������
��
���
�����������������


http://www.mcgill.ca


����������	�
�
�9 �
��	��

��$���%�����&���7� �'
�����?� �� �7
0���'��9���E���������8���
��������!�)� *����
1
������


���$'���-�.��/��,0�11�
3�4-�.��/��,0�0��1
�%� �-�%"�� ��6$��9�45%�7 ��5��
8�9� ��-�'��$-::;;;5����5%�7 ��5��:$��7��%�:��7� �':��7� �'5'�%�

���������5�= �7����

�9�� �����

�	
����������
�����
�5�<����>��5�5.)����B�/!��5�5!��'5�5.*��"5/
�5���'"��>�?5�5!��5�5.���5/!��'5�5.*��"5/
F5�( $��#>�?5�5!��5�5.�5	5?/!��'5�5.? �%5/
�5���" �>�?5�5!��5��5!��'5�5.O�7��9/!�35(5�5�5
85�5�8���>�?5�5.	���';������/!��5�5.(��'5/!�

�'5�5.	���';������/

����
�����
�5�5?� ����>��5?5.@���/!��'5�5.�� �5/
�5����� �" ���>�?5�5!��5�5.�'��5/!��'5�5.�5�5	5@5/
�5�5�= �7���>�?5�5.
��5/!��'5�5.@���/
(5�<��E��>�?5�5!��5�5!��'5�5.@��E/
=5����;����#>�?5�5!��'5�5.
��5/
�5*5�A'� �>�3 �5���75.����E'��%/!��5�5!��'5�5.	�;���4 ��/
�5�����9��E>�?5�5.��$��'�7��/!��5�5!��'5�5.�����5/
<5�5�
�� ��>�?5�5!��5�' �5.@���/!��5�5.���5/��'5�5.@���/
�5�8 �� �%�>�?5�5.?�����/!��5�5!��'5�5.
��5/

��������
�����
�����
=5�?��� �>�?5�5.C �5!�?5�5/!��'5�5.�� �5/
�5�5�?��#>�?5�5.���5/!��'5�5.�� �5/
�5�5����;�#>�?5�5!��5�5!��'5�5.
��5/
�5	5����E�>�?5�5.)����I�/!��5�5.�I����5/!��5�5!��'5�5.
��/
�5�� 9 ��>�?5�5.@���/!��5�5.	5@5/!��'5�5.����5/
�5�5�*�����#>�?5�5!��5�5.�����95/!��'5�5.@���/
?5�=� ��>�?5�5.�B� �/!��5�5.���5/!��'5�5.����5/
<5�< �9�� �>�?5�5.�5�5	5@5/!��5�5!��'5�5.(��'5/
�5�	� ����>�?5�5.? �'�$I�/!��535�5.���75/

5������'>�?5�5.���5/!��'5�5.	���';������/
�5�������>�?5�5.?�5���5/!��5�5!��'5�5.
��5/
�585����E �E>�?5�5.����/!��535�5.���5/
?5�
��'�����>�?5�5!��5�5!��'5�5.���5/

��������������
�����
�5������#>�?5�5.��� �5/!��5�5.����5/!��'5�5.@��E/
85�3��E���'>�?5�5.��� &5������/!��5�5!��'5�5.���5/
�5�*�$9���>�?5�5!��5�5.85A��5/!��'5�5.�� ������/
�5�* �E%��>�?5�5.?��;�/!��5�5!��'5�5.� �'5/
�5�	��'>�?5�5.85A��5/�?5�5*���5.?���E/!��5�5.?�5���5/!�

�'5�5.��;�/
F5�
����;���>�?5�5!��5�5!��5�' �5.A4&���/

�9�� ���������������

������B�������'5�5

�������������;'���$$�#�; ���9������ ������&�����$$����;' �'�
���%���#���E����'��&��%��&���
���' �7����(������'���� ������' $5�

�9�� ��	��	�
�����	����
��

�������%�����&�$��$������������'!�������� $��!�;� � �7���%$�������
�;�����������&�����%%����� ���������H� �����&������$$� �����5

�����������
��% �� �������'���5�5�$��7��%���H� �������*���������7���� ��
��7� �'���� ����H� "�����5�A������� �7��$$� ������&��%���������
� �� $� ����%�#�9�� �" ���������E����H��� &# �7�#���5
�0�� ���������	
���
�������
�����������������������
��
���
�����������������

������������
��% �� �������'�����������$��7��%� ��' 7'�#���%$�� � "�5�A��������
 �7��$$� ������; �'����*�������?5�5� ����7� �'�����H� "������%�#�
9����% ���������'��& ����#�����&��'���'5�5�$��7��%�.�'��������������
�'5�5/5�����'��& ����#���!���������� ���'���������������'5�5�&����;�
�'���5�5�$��7��%�.
'�� ��A$� ��/5��&��������"����� �������'������
�&��'��& ����#���!����������;'����$��7�����'���9������� �&�����#�7��
��������%$������'����%� � �7���H� ��%������&��'���'5�5�$��7��%5�
����������;'����$��&��%�����'��� �� ������� && ����#� ����������
&���#���%$��� �7��'���'5�5�; ���9����E�����������&��� �����'���5�5�
$��7��%5����������;'������ ���� ���'���'5�5�$��7��%�9���; �'����
�'����%��� %�������%$������'���5�5�%�#������'����%%�����������5�
�������������$���� �����'���������������'5�5�����&������������&���
�&�����'��& ����#���� �����'�����% �����5�5�$��7��%5��$$� ������; �'�
����5�5� ����7� �'�������� �����#� �����'���������#�����&��'��$���
7��%5

�9�� �  �	!��	�
����!�����

�$$� ��� ����; ���9������ �������$������� $���&-

�5 �$$� ��� ���&��%>
�5 ������� $��>
�5 �;�����������&���&������>
�5 K1���$$� ��� ���&��>
5 ��;� � �7���%$��>
15 �����%�����&�$��$������������'5

���� �&��%�� ��� �����9����9% ������ �����#�����'�����������
����� �����5

�$$� ��� ����������3�9����#��5

��%%��� �7�; �'��$$� ��� ����&�������#� ��F�����#�����!���� ��B��
���� ����$$� ��� ���&��%�; ���9���"� ��9����������7��������$��7��%�
���� ���������'��$-::;;;5%�7 ��5��:�$$�# �7:7�������5

�9�" ������������	����
��

������ ��������� $� ����&��'��$��7��%���H� ��%����!���������&&���
 �7�!�����&�����#�����9��&��������;;;5����5%�7 ��5��:$��7��%�:�
��7� �':��7� �'5'�%��

�����������

'����$���%�����&&�����;���$� ������;������'���5�5���7���!�����
; �'����'�� �������'����'���; �'�����'�� �5�?��'��$� �������� ����&�
�0����� �������������� 7�������9����%$������ ��&�������%��.�&�
�� ���� ������'/!�9��� �� ��$��� 9��������%$������'��$��7��%� ���'����
���%�!�����������������#���5�


'���;��$��7��%������� % ���>��'�������'�� ���$� �����9�� ������
�;����% ������������������'�$�$���&����'���'�� �5�?��'��$� ����
��H� ���$��� � $�� ��� ������� ����&����� �������9 9� �7��$'#�����
�������'�%��'���5

������������
�����������������������4$�����������%$����� ���'� ��& ����#����
.�'5�5�/��'���;��'��"����&��'����%$�����#�$����% ��������&����
��'����������!�9���%�#���9�� �����&����'���;�����������%������
�������������4���������$��" �����������'�$��G���5�
' ���������
;��E�%����9���'����� �����������%�E��$��� 9����'�� ���� & ��� ���
�&���%�G���������% ����������&����������� ��5�����'5�5�!����� �
��������%$���������%$�����#��������'�$��G���� ���'��������&��'��
� ������� ���������9% ���'��� ������� ���$��$����5�
'�����7��7��
��H� ��%����%����9��&��& �����9�&�����'��� ������� ���$��$����� ��
�$$��"��5�

��� ���'��$�� �#��&��'����$���%���������7������ �����������%$�����
�'���'5�5�$��7��%�; �' ��� 4�#����5������� ����� ����� �7������9�
% ���'���'�� �����%�����'������� ���&����$� �7����"���� ���%����
7 "����� ����&��' �� ����� ���9�&����F�����#��5������� ����� ������
 �7����%�����'������� ���&���3�������"���� ���%����7 "�����'�
��� ���9�&������#��5�

�9�) '�����������$	������������

:������������#:�����
1���0	
���%3��*�3��
��	����-��
�!����/
���-	���,��������3� ��������������������..�/�..��'������!��/
�����
�����0�,3���� (11---��!�	���!�1�	
��+�/����
��1�
���������������������������������������� ��!���� ����� "��� �#

http://www.mcgill.ca
http://www.mcgill.ca/applying/graduate
http://www.arts.mcgill.ca/programs/english/english.html
http://www.mcgill.ca/minerva-students/class/


�	�<��*
!����1��'�������!��	�
���
�
��������	
����!�������������� ��/
+	��
����
��� �� ��	
��������	����������+	������!�
���������

'������!������-�,�	����������������� /��/�����	������!����/
����+�	��,����5�-�!���������*���+��,��
�������!�������
���!��������������	��'���
���-�
����� �����
2����!���������!����������,���������	
���������..�3�-	���

,���+�	��,����
�����-�,�	���	
�4�
���*��..��

�	�<�'�����$��������������'��$��& 4�&�����7� �'��������5


'������������� ��;� 7'�� ��7 "��� ��$�����'������&�����'��� ���5

� ���������������������&&����� ���������

5�2�(����������7������������������% � �������9#��'��3�����#��&�
�����.������������'���������������"��/�'�"��� % ���������%���5


'��&����; �7� ����� ����&������������� ����7� �'��$$��"���&����&&�� �7�
����'��7����������"��5�������������'�������"�������������$������
��"�����������7��������5���%�4 %�%��&��;��������������'�����
��"���%�#�9����E���9#�����������������5

�5�&�"..��7��&���5�&7�$��.�/

� �5�&�".���)2$�'�528�<��.�/

�5�&�".���?2$�'�528�<��.�/

�5�&�".���92$�'�528�<��.�/

�5�&�".���>2$�'�528�<��.�/�����������-�(��� ���	�"��5

�5�&�"."��.2$�'�528�<��.�/

�5�&�"�)��$�=���������.�/�����������-�(��� �7��'���'�E��
�$�������?��#5

� �5�&�"�"�����7'�5�&72���28����.�/

�5�&�"�?�'�5��7�5�&72���28����.�/�����������-�
'������� ���
��������� ����&������ ���< ��������5

� �5�&�"�9�'�5��7�5�&72���28����.�/

�5�&�"�>���752���7�'7�&75��<����75���5��2$�����7'�5�
�28�7����.�5/�.���������%�����������7 �����&����	�<��,��/�.	��
���� ��; ���9��7 "���&����' ����������������9��'��	�<��,�������
�	�<��,��������������&���#���%$������ ���������� "�����%�/�
.�	�<��,��������	�<��,�����7��'��������H� "����������	�<�
�,/������	�<��,�&��������������� $� ��5

�5�&�"�>���752���7�'7�&75��<����75���5��2$�����7'�5�
�28�7����.�5/�.�����H� � ��-��	�<��,��/�.	������ ��; ���9��7 "���
&����' ����������������9��'��	�<��,��������	�<��,�������
�������&���#���%$������ ���������� "�����%�/�.�	�<��,�������
�	�<��,�����7��'��������H� "����������	�<��,/������	�<�
�,�&��������������� $� ��5

� �5�&�"�.�&72����<�:������.�/

� �5�&�"���&72����<�:������.�/

� �5�&�"���&72����<���6���52���.�/

� �5�&�"�"�&72����<�2$������.�/

�5�&�"�.�&72����<�2$���<����.�/

� �5�&�"���&72����<�2$���<����.�/

� �5�&�""���&���5�&7�$�&72���28����.�/�

�5�&�"))����'7�&��28�7���75����������.�/�����������-������%�
$����#�?� � �'����%�5

� �5�&�")?����'7�&��28�7���75����������.�/

� �5�&�")>�2$���7����:��������52�27�5��.�/�.�����H� � ���-�
�	�<��0!��	�<��,����:���$��% �� ����&� ���������/�

�5�&�"9"��������:�'���857'�27�5����.�/�����������-��������
����3 �%5

� �5�&�"9)��������:�'���857'�27�5����.�/

� �5�&�"9?�2$����27'�&�7��8��(��28�<�'���857'�27�5���5��
'8&28����.�/

� �5�&�).��;7;&7�����$<��.�/

� �5�&�).���&���5�&7�$�&�5�8�����5��������&72���28����
.�/

� �5�&�).?��7��&���5�&7�$�&72���28����.�/
��� ����� "��� �#!������������������������������� ������������
�5�&�).9�'$�8'������.�/

� �5�&�).>�'$�8'������.�/

� �5�&�)�"��$�=���������.�/

�5�&�)�)��&7E�;�2$�5��5��4�'�;��5��������.�/

�5�&�)�.�2$������7'�5�5�6�&��.�/

�5�&�))�����75����:����'7�&��28�7����.�/

� �5�&�))�����75����:����'7�&��28�7����.�/

� �5�&�))"��28�7���75�����7'�5�&72���28����5��752�&&�'28�&�
$7�2��<��.�/

� �5�&�)?"�&72����<�'�727'����.�/

�5�&�)9.�'�5��7�5�&72���28����.�/

�5�&�)9�������������'$��������������27�5����.�/

�5�&�)9�������������'$��������������27�5����.�/

�5�&�)9�������������'$��������������27�5����.�/

�5�&�)9�������������'$��������.�/
��*������,���+�	��,�����(�
�5�&�)9���3��5�&�)9���J�
�5�&�)9�4�3��5�&�)9�4�3��5�&�)9�4�J�
�5�&�)9�5�3��5�&�)9�5��

� �5�&�)9?�������'$����75����.�/

�5�&�)>.����75����:����'7�&��28�7����.�/

�5�&�)>��;7;&7�����$<����75����.�/

�5�&�)>"������2$��7���������27�5����.�/

�5�&�)>)������2$��7���������27�5����.�/

�5�&�)>>������2$��7���.��/
��*������,���+�	��,�����(�
�5�&�)>>��3��5�&�)>>��J�
�5�&�)>>4�3��5�&�)>>4�3��5�&�)>>4�J�
�5�&�)>>5�3��5�&�)>>5��

� �5�&�?.������7275���5��2�D28�&��28�7����.�/�
� �5�&�?.������7275���5��2�D28�&��28�7����.�/

� �5�&�?.9��28�7���75���&72����<�:�����.�/

� �5�&�?�.���5�7���5'���28�7����.�/

� �5�&�?�����5�7���5'�����2�<��.�/

�5�&�?�)����'7�&��28�7���75��$�=���������.�/

� �5�&�?����7&2�5��.�/

�5�&�?�)�5����276���������:��92$�'�528�<��.�/

� �5�&�?�?�������5��2$���8�8�2�5������.�/

� �5�&�?�9�2$��&�2����92$�'�528�<��.�/

�5�&�?�.�����527'�2$���<��5�����2�<��.�/

�5�&�?����>2$�'�528�<��28�7����.�/

� �5�&�?���67'2��7�5�5�6�&��.�/

� �5�&�?����28�7���75�:7'27�5��.�/

�5�&�?�)������5����2�<��.�/

� �5�&�?�)�2$���>2$�'�528�<��.�/

� �5�&�?"?������5��������.�/

� �5�&�?)���.2$�'�528�<�5�6�&7�2���.�/

�5�&�??.��28�7���75�����7'�5�&72���28����.�/

� �5�&�??"���'�52�����7'�5��5��'�5��7�5�&72���28����.�/

� �5�&�??)�:7&��2$���<��.�/

� �5�&�?9"��28�7���75�&72����<�2$���<��.�/

�5�&�?9)�������'$����75����.�/

�5�&�?9?�������'$����75������.�/

�5�&�?99�������'$����75������.�/

�5�&�?>)�������'$����4�'2��.1/�.(���� ���������'5������ �
�����/

�5�&�?>?�'���8&���<�������'$����4�'2��.1/�.(���� ��������
�'5������ �����/

�5�&�?>9��7����2�27�5��������&��.�/�.(���� ���������'5������
� �����/
�0����������	
���
�������
�����������������������
��
���
�����������������


http://www.mcgill.ca/minerva-students/class/
http://www.mcgill.ca

	24 East Asian Studies
	25 Economics
	26 Educational and Counselling Psychology
	27 Electrical and Computer Engineering
	28 English



