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TOOLKIT

Teaching Inclusively: Quick Tips
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Sarah Blunt is an astrophysicist-in-train-
ing interested in statistics and exoplanets, 
as well as equity and inclusion in STEM. 
She will begin her PhD at the Harvard- 
Smithsonian Center for Astrophysics in 
fall 2018, supported by a National Science 
Foundation Graduate Fellowship. Katie 
Hsia graduated from Brown University 
with a BA in Computer Science and cur-
rently attends the Warren Alpert Medical 
School. Alicia Rocha is an undergraduate 
researcher concentrating in biomedical 
engineering. She will be matriculating 
into Warren Alpert Medical school. Doug 
Shea is an undergraduate researcher in 
the department of biochemistry at Brown 
and still occasionally has to correct himself 
from saying �you guys� to �you all.�


