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Keeping track of
college students is
not easy; trying to track them down
after graduation is harder still. An Investment
in Florida’s Future Through Sea Grant Spon-
sored Graduate Education does just that.
Published by Florida Sea Grant in 2002 (TP-
117), this work traces the investment of
scholarships and fellowships, and, more
importantly, showcases the investment and
contributions of the recipients in their
commitment to research and their chosen
careers.

It features degree information for students
supported by Florida Sea Grant, the
Aylesworth Foundation for the Advancement
of Marine Sciences and the Old Salt Fishing
Club, 1986-2001. Included is a summary of
students’ last known occupations and
locations, and degree completed. It also
tracks the Florida Sea Grant Knauss Fellows
of the last 20 years by university, placement,
current occupation, employer, and current
location.
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James C. Cato, Director
Florida Sea Grant College Program

University of Florida
PO Box 110400

Gainesville, FL 32611-0400
(352) 392-5870

jcato@mail.ifas.ufl.edu

Research 55.8

Communications 6.6

Extension 30.0

Management 7.6

Research 55.8Research 55.8

Communications 6.6Communications 6.6

Extension 30.0Extension 30.0

Management 7.6Management 7.6

Allocation of Federal Sea Grant
and Matching Funds in Florida
(about $3.75 million per year)
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