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Continuing Education - Fall 2004 
                  Monmouth University 

                Marjorie K. Unterberg School of Nursing Studies 
�
The Nurses’ Role in Health Policy – Dinner Lecture    
             Date:   Monday, October 11, 2004 
             Time:   6:00 pm – 8:00 pm 
             Place:  The Club at Magill Commons, Monmouth University 
             Fee:  $10.  This program is being sponsored by the School of Nursing and  
                       the fee covers the cost of the dinner.  
             NJSNA Contact Hours: 1.8  
             Presenter:  Sharon R. Rainer, MSN, RN, APN,C – The Associate Director of Legislative 
             Affairs and Marketing for the State of New Jersey State Nurses Association.  
 
             This program will provide nurses with insight into the legislative and regulatory processes  
              affecting healthcare. Strategies for influencing public health policy and an understanding of the  
              importance of nurses role in the policy making process will be offered.  
 
Advanced Pediatric Physical Assessment  
             Date:   Friday, November 19, 2004   
             Time:   9:00 am – 3:00 pm 
 Place:  Nursing Lab 3rd floor, McAllan Hall, Room 329 
 Fee:     $65./$55. for MU Students (A light lunch is included in the program fee.) 
 NJSNA Contact Hours:  6.0 – provided by Monmouth Medical Center.  

(This program is jointly sponsored with Monmouth Medical Center.) 
  Presenters:   Steve Miller, DO, Pediatrician and Diane Meehan, Ph.D., APRN, BC 
 

This 6-hour course will focus on the assessment of the school age child.  The objectives include 
developing techniques for assessing and planning appropriate nursing intervention in the 
following areas:  respiratory, cardiovascular, dermatological, musculoskeletal, and psychosocial. 

 
*� � ��(���(��- 0 �"�� ��1 �����

            Date:   Friday, December 3, 2004 
             Time:   9:00 am – 3:00 pm 
 Place:  Bey Hall, Room 222 
 Fee:     $65./$55. for MU Students (A light lunch is included in the program fee.)            
             NJSNA Contact Hours:  6.0 – provided by Monmouth Medical Center.  

(This program is jointly sponsored with Monmouth Medical Center.) 
�

            This 6-hour course utilizes materials designed by the End of Life Nursing Education  
            Consortium (ELNEC) and explores strategies to improve medical services for patients and  
             support for families at the end of life. The material offers guidelines for nursing care  
             including techniques for meeting the complex physical, psychological and social needs of  
             both the patient and caregiver.  
 
 
 
 



�
�
2�@0 ���� ""�0 ���- 0 �"��*@� �� ���A2� - *B������� �

 Date:     January 2005 
This class will meet Tuesdays and Thursdays from 5:30 – 9:30 pm for 3 weeks on January 4, 6, 
11, 13, 18 & 20 and two Saturdays from 9:00 am – 5:00 pm on January 8 & 22.  

 Place:    Nursing Lab 3rd floor McAllan Hall, Room 329 
 Fee:       $650.  

NJSNA Contact Hours: 42.7 
 Presenter:   Eileen Allen, RN, BSN, SANE-A 
 

This 40-hour program is open to any RN who has at least 2 years recent clinical experience and is 
interested in obtaining the in-depth knowledge and skills needed in order to provide effective 
health care and services to the victims of sexual assault. The focus of the course material will 
include the biological, psychological and social dynamics of sexual assault including care of both 
male and female survivors.  The program will provide training utilizing state of the art equipment. 
Time will be spent in both the class and clinical laboratory settings.   

 
 

Continuing Education Registration Form 
 

Please return with payment to:  Monmouth University, School of Nursing & Health Studies, 
              ATTN:  Barbara Paskewich, West Long Branch, NJ  07764 
                 Phone:  732-571-3443 
 
 

Please circle selection 
 
Name     ______________________________      Date              Fee           
                                  
Address ______________________________     Health Policy                          10/11             $10 
                                
              ______________________________         Pedi Assessment                    11/19             $65/$55 
                        
Phone    ______________________________     End of Life                             12/03              $65/$55 
                      

    SANE                           Jan 05            $650 
   
E-Mail _______________________________    Amount enclosed __________________________ 
 

    Make checks payable to Monmouth University 
 

 


