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� � � � � � � � � " � � � � � � � � ! � � � � � � � � � � , � ® � � � � � # � � � � � 
���%���"%¦¨���������.
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������0��������	��® EIA &/�%�#"�%��������������#/������ 
� � � � � � � � � " � � � � � � � � ! � � � � � � � � � � , � ® � � � � � # � � � � � 
���%���"%¦¨���������.
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STEM Roundup

���������*®�����#®�"���������������� GUS 

      GUS (Georgia Southern University 
 ���#+'�	�'��) &/�'#/������� “GUS 
in Space” 2*���%���������%���"�������'���� (weather balloon) �*®�����#®� 
"�������@�/����%É������,��������������*�)������� STEM 

     ������� GUS in Space ���/�*®�'�������������� the Center for 
Academic Technology Support �
��'���	 ����#�������� Georgia 
Southern University ���������®�%����������/�����!��!����������'�� 
���������������� �#®�����������	 ��������� �������������	 ����
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     ������� GUS in Space ���/�*®�'�������������� the Center for 
Academic Technology Support �
��'���	 ����#�������� Georgia 
Southern University ���������®�%����������/�����!��!����������'�� 
���������������� �#®�����������	 ��������� �������������	 ����
�������	 
����%ª/��������#������&/��0�������������#���������������'��� 

     "�����0��'����,���������/�� .%��
	�,������������/�� (tracking 
equipment) ����������� �#¨�#�)
	�� GUS 2*���%����%������� 
&/����*®�&%"��#®�"����������3*� 102,000 ¥.� ������"����'����"�/ 
���������������&/�����#����#�,�®�/��/����������,����%�/$#�

     "�����0��'����,���������/�� .%��
	�,������������/�� (tracking 
equipment) ����������� �#¨�#�)
	�� GUS 2*���%����%������� 
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�������*�)��������#"���� &/�'#/�����������2*������������ 15 �#� �/������������� 
����������������� STEM �������#����������/#"�#®��#-���*�)�%���� 1 – 2 Dave Waldo 
!��"������� WaterFront Center �������� ��-���®��������#������&/��0������������&/��#" 
��������������������.���
	'��� "����������#������&/��#"'�����������®�� ���&/��������� 
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�����"�.����������	 ��'���#®� �#�������#�&/����������������#"������/�*®����� 
���������������®0����������/���������� ���������®�%����������0�������.������� 
�������'@���������� STE¯@�������#������
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��������������������.���
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