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President  
     Janet Shipton 

732-547-0546 
 
President - Elect 

Chris Phelan 
973-777-6700 

 
Vice-President 

Open 
 

Treasurer                  
  Roger Shults 

973-396-4152 
 
Secretary 

Jim Sarno, PE 
732-938-2666 
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Linda Carolan 
908-418-4949  

 
Jori Fahrenfeld 

609-520-1600 
 

Mark Richter, PE 
212-354-5656 

 
John Tellefsen, PE  

973-565-7622 
 

Scott Smith 
973-227-8666 
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Attendance/ Reception 

 Jim Sarno, PE 
732-938-2666 

 
Audit 

Mark Richter, PE 
212-354-5656 

 
Budget 

Roger Shults 
973-396-4152 

 
Chapter Bylaws 

Linda Carolan 
         908-418-4949 
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   Cocktails: 5:30 pm 
    Dinner and Speaker: 6:30 pm 
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COMMITTEES 

(continued) 
 

CTTC — TEGA        
John Tellefsen, PE 

973-565-7622 
 
Historian 
              Bob Daly, PE 

212-566-5764 
 

Honors & Awards 
Jeffrey Grant 

732-590-1527 
 
Membership 

Scott Smith 
973-227-8666 

 
 
Newsletter Ads & Editor 

Jori Fahrenfeld 
609-520-1600 

 
Nominating 

Mark Richter, PE 
212-354-5656 

 
Programs 

Janet Shipton 
732-547-0546 

 
Refrigeration 

TBA 
 
Research/Promotion 

Chris Phelan 
973-777-6700 

 
Scholarships 

James Sarno, PE 
732-938-2666 

 
Seminars 

Mark Richter, PE 
212-354-5656 

 
Special Events/ Golf Outing 

Chris Phelan 
973-777-6700 

 
Student Activities 

Saheel Chandrani 
973-396-4252 

 
Technical Sessions 

Janet Shipton 
732-547-0546 

 
Web Page Editor 

Linda Carolan 
908-418-4949  

 
www.njashrae.com 
reply@njashrae.com 

 
ASHRAE Society 

Toll Free Number 
1-800-527-4723 
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Chapter 
 # 

Chapter 
Name 

Chapter 
Members/
students 

Member 
Promotion 

Student 
Activities 

Research 
Promotion 

CTTC History Chapter 
Operations 

Chapter 
PAOE 
Totals 

007 N.J. 754/14 55 140 180 275 25 335 1010 
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NJ ASHRAE CHAPTER – SCHOLARSHIP REQUIREMENTS 
By: Jim Sarno, PE 
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Message from Membership Promotion  
by Scott Smith, PE 
 
 
We’d like to welcome Lee Alcorn to our chapter.  Lee has recently relocated from Raleigh and has chosen to 
quickly become active in the NJ chapter.  She is a past president of the Raleigh Chapter, and we are fortunate 
to have her participation. 
 
Lee is involved in ductless split air conditioning systems utilizing Variable Volume Refrigeration (VVR).   Please 
feel free to reach out to Lee at: Lalcorn@mindspring.com 
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