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EXAMINERS:

New South Wales

Mitzi Bee, A.Mus.A., Dip.Mus.Ed.(Sydney Con.)

Heather Boyd, B.Mus., FTCL, LTCL, A.Mus.A.

Sandra Conwell,
  Cert.M.T.(NSW Con.),  ADMT(NSW Con.), ATCL(T)

Sr. Duchesne Lavin,
  L.Mus.A., FTCL, LTCL, FLCM, M.Mus.Ed., LAGM, MIMT

Kerrie O’Connor-Brown, FTCL, LTCL, ATCL, A.Mus.A.

Mark Quarmby, B.Mus., F.Dip.A., LTCL, A.Mus.A.

Suzanne Stein, BCA(Mus.Perf.)

Robert Woodward, B.Mus.(Hons.)

Queensland

Ronlyn Adams, B.Mus.(Hons.)

Denise Collins, ATCL, A.T.Mus.A., Ex.Cert.Music Guild, FACM

Regis Danillon, M.Mus., ARCM(Hons.)

Cynthia Delaney, ATDA, A.T.Mus.A., Cert. Kodaly Ed.

Caryn Eastman Roberts,
  B.Ed., Dip.Mus.T., Dip.T., LTCL, ATCL, A.Mus.A., A.Mus.TCL

Patricia Gough, ATCL(T)

Karen Henderson, B.Mus., LYMF

Jack Ingram,
  M.Mus., FATD, FTCL, LTCL(Hons), A.Mus.A.(Piano), A.Mus.A.(Trumpet)

David Loveland

Dorothy McCormack,
  FTCL, LTCL, M.Mus., B.Mus.Ed., A.Mus.A., FFCSME, DSME

Gillian McNamee, M.Ed., B.Mus., RULM, LTCL

Melissa Mitchell, B.Ed.(F.E.T.)

Michaeleem Monsour, A.Mus.A., FTCL, LTCL, ATCL

Jeanine Tegg, B.Mus., FTCL, LTCL, L.Mus.A., A.Mus.A.

Kerry Vann, Ph.D., M.Mus., B.Mus.(Hons.), B.A., Dip.Ed., FTCL,

  LTCL, ATCL, A.Mus.TCL, A.Mus.A.

Catherine Yu, M.Mus.(UQ), B.Mus.(Perf.), L.Mus.A., A.Mus.A.

South Australia

Jennifer Campbell, BMBS, B.Mus.(Perf.)(Hons.), L.Mus.A.,

  A.Mus.A., Cert.Mus.(Accomp.), MIMT

Samantha White, B.Mus., Grad.Dip.Ed.

Tasmania

Glenn Clark, LCMD, FCMD, L.Dip.A.

Victoria

Barry Archibald, B.A., B.Ed., M.Ed., DIPT, AAGM, MACE

Margaret Baker, A.Mus.A., MIMT

Darryl Barron,
  Ad.Cert., B.Mus.Perf., B.Teach., A.Dip.A., LTCL, FTCL

Anthony Betros, F.Dip.A., A.Dip.A., MIMT

David Booth

John Brehaut, B.Mus.Ed., TPTC, JMC(Yamaha)

Wendy Brentnall-Wood,
  B.Mus.Ed.(Melb.), A.Mus.A., MIMT

Stefanie Carter, B.Mus.(Melb.), L.Dip.A., A.Dip.A., L.Mus.A.

Melissa Condello, B.Ed., B.Mus.

Belinda Cook, B.Mus.(Melb.)

Andrew Craggs,
  B.A.(La Trobe), A.Dip.A.(Piano), A.Dip.A.(Organ)

Anne Credlin, B.Mus., M.Ed., A.Mus.A., MACE

Emmanuel Cuschieri, B.Ed., A.Dip.A.(Hons.)

Abe Cytrynowski, B.A.(Melb.), Dip.Ed.(Melb.), A.Mus.A.

Gianna Galea, B.Mus.(Melb.), A.Mus.A., PCTCL

May Gavin, T.Mus.A., L.Mus.A., A.Mus.A.

Maureen Grieve, AUA(Dip.Mus.), A.Mus.A., MIMT

Brendan Hains

Helene Hatton, M.Mus.(Perf.)

Douglas McGregor, B.Sc., Dip.Ed.

June McLean, B.A.(La Trobe), ALCM

Maureen Milton, OAM, A.Dip.A., A.Mus.A., MIMT

Ivor Morgan,
  Mus.Bac.(Melb.), B.Ed.(Mon.), TPTC, STPC, MACE, MIMT

Mark Murphy, A.Dip.A.

Michelle Nelson,
  B.Mus.(Hons.)(Melb.), L.Mus.A., A.Dip.A., A.Mus.A.

Haydn Reeder,
  Ph.D., B.Mus., Dip.Comp.(Vienna Acad.), M.A.(La Trobe)

David Reichman, B.Sc.(Hons.), M.Mus.(Phila.)

Dorothy Rogers, A.Mus.A.

John Siranidis, B.Ed.

Michael Smith, B.Ed.(Mus.), A.Mus.A., MIMT

Greg Stone,
  A.Dip.A., LLCM, ALCM, DipLCM, LLCM(TD), ALCM(TD), DipLCM(TD)

David Urquhart-Jones, GTCL, LTCL, M.Mus.(Michigan)

Kevin Williams, B.Mus., A.Mus.A., Dip.Ed., B.Sci.

Diana Wu, B.Mus.Perf.(Melb.), Grad.Dip.Mus.Tech.(La Trobe),

  B.Teach.(Hons.)(Melb.), M.Ed.(Melb.), A.Mus.A.(Piano), A.Mus.A.(Flute)

Western Australia

Valorie Guldbaek, A.Dip.A., PCMC, Grad.Cert.
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EXAMINERS:   (Continued)

Western Australia   (Continued)

Michelle McConnell, Cert.Mus., ADPA(WA Con.), A.Mus.A.

Jennifer Regterschot, DMT

Gloria Underwood

New Zealand

Judith Field, LTCL, A.Mus.TCL, ATCL, FIRMT

Lynda Moorcroft, L.Mus.A. (Piano), L.Mus.A.(Singing), B.Mus.,

  Dip.Ed., DOAMT, Diplom Stimmbildung (Vienna), Ph.D.(Sydney)

Sharlene Penman,
  B.Mus., LTCL, ATCL, L.Mus.TCL, A.Mus.TCL., LRSM, AIRMT

Margaret Ransley, ATCL, AIRMT

Carol Ward, LTCL, ATCL, AIRMT

Malaysia

Misa Yamamoto, B.Mus.Perf.(Honours), L.Mus.A., A.Mus.A.

EXAMINATION  AREAS,  SERIES  AND  REGULATIONS:

Details of examination areas, series, fees and regulations are listed in the current

Examination Information and Handbook manual.  This is sent, in January, to all

teachers who have entered candidates in the preceding year, and also to teachers

contacting ANZCA for the first time.

Teachers are reminded that in signing the examination entry form, they are agreeing

to abide by ANZCA regulations.

The Examination Information and Handbook manual is available, free of charge, from

the ANZCA office by request on ph. 03 9434 7640, fax 03 9434 1291 or email

admin@anzca.com .
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