
 
 
 

 
 

FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 

GOVERNANCE COMMITTEE 
 

FIU, Modesto A. Maidique Campus, Graham Center Ballrooms 
Livestream: http://webcast.fiu.edu/ 

 
Thursday, March 3, 2022 

12:00 PM 
or  

Upon Adjournment of Previous Meeting 
 

Chair: Dean C. Colson, Board Chair 
Vice Chair: Roger Tovar, Board Vice Chair 

Members: Carlos A. Duart, Natasha Lowell, Gene Prescott, Marc D. Sarnoff 
 

AGENDA  
 

1. Call to Order and Chair’s Remarks 
 

Dean C. Colson 

2. Approval of Minutes Dean C. Colson 

3.  Action Items  

 G1. Employment Agreement for Interim President Kenneth A. 
Jessell 

Dean C. Colson 

 G2. Ratification of Designation of Interim Senior Management 
Official and Delegation to Key Management Personnel 

Elizabeth M. Bejar 

 G3. Proposed Revisions to the Florida International University 
Bonus Plan  

El pagnier K. Hudson 

 G4. Proposed Revisions to Florida International University 
Board of Trustees Conflict-of-Interest Policy and 
Disclosure Form 

Carlos B. Castillo 

 G5.  Direct Support Organizations Board Appointments Howard R. Lipman 

4. New Business (If Any) 
 

Dean C. Colson 

5. Concluding Remarks and Adjournment Dean C. Colson 

 The next Governance Committee Meeting is scheduled for April 26, 2022 

http://webcast.fiu.edu/
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