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“It is there fore 
essential that 
we recognize 
these new 
realities and 
prepare our 
students to 
grapple with 
the challenges 
of the chang-
ing times, 
even as they 
embrace new 
opportunities.”
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A strong showing in a fellowship competi-
tion that supports biomedical research as  
a multinational enterprise  
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“In the last twenty years, the level of 
education of students with autism has 
increased tremendously, but the level 
of independent employment has not.”
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�2 '+,��!+!'��!)!"9(4!
Design:�>B-*�%���,�&*#�0�*&�����*#+���2�@3��
/�.*�'%/���#()��5@E�*�%��/�4&+�
Effective mirror size:�>B�*
Cost:�P�5�E�!&""&�'
Amount collected:�P@EB�*&""&�'
Location:��#4#&&
Estimated completion date:��B��
Partners �&:��&'("$+&'.�%)��	'&���/&%0��2��#"&-
2��'&#���#"%�()���#'#+#��;#,#'���)&'#��#'+��'+&#�
4445%*%5��.H#!�$%-%*%H,#�%'��/

�/'(4!#$��<+'!;!),��#'1!��!)!"9(4!
Design:�>35>�-*�%��-4&+��,�&*#�0�*&�����*#+���2�C3<�)�:#.�'#"�
/�.*�'%/���#()��5@�*�%��/�4&+��
Effective mirror size:�>35>�*�%��/
Cost:�P�5@�!&""&�'
Amount collected:�P<BE�*&""&�'
Location: �)&"�
Estimated completion date:�Q�B��
Partners ��B��2�%)���$��,�#'��$%)��'��!/���#%��09/��E�*�*!��/�
)#���#,,����+�%)��,��8�(%�/��2#���#'+�&%�4&""�.��2��4#�+5���
4445�/�5��.H,$!"&(H'�4/H�/����E

. #$+��#1!))#$��!)!"9(4!
Design:�&:�<5@-*�%���*&����/�#��#'.�+�"&1��,�%#"/�
#��$'+�#�(�'%�#"�<5@-*�%���*&����
Effective mirror size: �E5@�*�%��/
Cost: Q�PCBB�*&""&�'
Amount collected:�Q�P>BB�*&""&�'
Location: �)&"�
Estimated completion date:��B�B
Partners ��B��&'("$+&'.�%)���#�'�.&��
�'/%&%$%&�'�2���(&�'(����$/%�#"&#��#'+��$%)�K���#�
4445.*%�5��.H,#�%'��/5)%*"

:;!+���,�#����"���,��5�-��,,��!%�'�����.���#�%��������/





�����#	���������	��	�����&�	����#�#���������	����!	&.�

�� �)	 ��	���!������� ��������	�����	�&��������&�����

������	��	���*	���� ������ � ���� ��	���	��  �����#�

�!������
����������������	�����&�����	��;I�����������

2�	��	��������&��!�������)������)���2������)��� 

������� 	����#���&��	��� ����	���� ��� ����������&�	��

���������!���������!��� 
�����	������)�  ����&��	��� �

�&	��	������	��	�����������


CAN THE TRADITIONAL VIRTUES STILL GUIDE US, AMID THE  
TUMULT AND TRUTHINESS OF THE 21st CENTURY?� �

BY BARI WALSH | ILLUSTRATION BY BRIAN STAUFFER

�������� �C
���� �B��



THERE IS A 

“HOLLOWNESS 

AT THE CORE” 

OF MANY  

AMBITIOUS 

YOUNG PEOPLE 

TODAY… 

A “THINNING  

OF THE  

ETHICAL 

MUSCLE.”
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Political 



Landscape
“Because a basic 
concern of  
peacebuilding is 
how people live  
together after war, 
space becomes a 
critical lens to 
assess the ethics 
of Rwanda’s  
transition from 
conflict.”
—Delia Wendel in Kigali 
PHOTO BY LARS BLACKMORE
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“People don’t see the consequences of decisions being made until decades later — 
which is why we need to understand the politics of what we’re building while we’re 
building it.”—Fallon Samuels-Aidoo in Brooklyn PHOTO BY BEN GEBO
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The GSAA partnered with the Harvard Club 
of Toronto to help sponsor the club’s an-
nual gala, Veritas in Autumn, on October 18. 
The Graduate School brought in Professor 
of Sociology (and Toronto native) Michéle
Lamont for a keynote address exploring her 
work on discrimination and resilience in a
variety of national contexts. It was an eve-
ning of camaraderie and connection, marking 
GSAS Dean Xiao-Li Meng’s first international
trip in his new role.
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The GSAA helped kick off the 
2012–2013 academic year by hosting 
its first-ever social gathering for new 
and continuing GSAS students, on 
the postcard-perfect afternoon of 
Orientation, August 29. The party 
took place on the courtyard outside
Dudley House, on a day that began
with official welcomes from Presi-
dent Faust and the FAS and GSAS 
deans in Sanders Theatre.
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blank, fresh from
 the casting oven. See page 12.  
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