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DEVELOPMENT: A SMALL-SYSTEMS TECHNOLOGY-TRANSFER MODEL

Andrew Ernest, Western Kentucky University
Dr. Ernest earned a B.S. and M.S. in Civil Engineering from the University of Southwestern
Louisiana in 1985 and in 1986 respectively, and a Ph.D. in Civil Engineering from Texas A&M
University in 1991. He has over 16 years of professional experience in Environmental and Water
Resource engineering, having managed a variety of organizational units with varying missions,
encompassing consulting, academic, revenue-driven, research and service activities. Dr. Ernest
currently serves as the Director of the Center for Water Resource Studies and the Associate Dean
of the Ogden College of Science and Engineering at Western Kentucky University, is a Principal
Engineer with Ernest and Sons Civil and Environmental Engineering consultants and a proponent
of the principles of Open Engineering. He serves on Kentucky’s Environmental Quality
Commission, the Kentucky Board of Certification for Wastewater System Operators and a variety
of other local, state and regional committees. He is a licensed engineer in Kentucky and Texas,
and is a Board Certified Environmental Engineer through the American Academy of
Environmental Engineers, with specialty certification in Water and Wastewater. 

Jana Fattic, Western Kentucky University
Jana Fattic is the Associate Director of the Center for Water Resource Studies and Operations
Director of the WATERS Laboratory at Western Kentucky University. Ms. Fattic’s role as
Associate Director of the Center includes budget development and project coordination of state
and federal grants totaling over one million dollars annually. Ms. Fattic’s responsibilities include
day-to day administration, budget and personnel management, quality assurance and quality
control, and maintenance of certifications. She holds a Bachelor of Science degree from Western
Kentucky University, and has worked in both the public sector as a regulator and private sector as
an environmental consultant prior to being employed by the Center. 

Karla Andrew, Western Kentucky University
Karla Andrew is currently employed by the Center for Water Resource Studies at Western
Kentucky University (CWRS WKU) as the Information Technology Manager. Her primary
responsibilities include but are not limited to: managing student workers in the area of
Information Technology tool development and research; coordinating Geographic Information
Systems development; coordinated web and applications development; assisting drinking water
and wastewater utilities with information technology issues that arise; providing technical
assistance to water districts; and supporting the information technology needs within CWRS. Ms.
Andrew has over 20 years of computer experience with the most recent 8 years being in the
hydrology area. Previously Ms. Andrew worked at the Illinois State Water Survey and focused on
database programming for Hydrological Models. Work included management strategies for flood
protection in the Lower Illinois River (developing an interface to use the UNET Model for
Real-time Simulation of Flooding), work on water quality issues within the Fox River, hydrologic
modeling of climate scenarios for two Illinois watersheds, and served as Co-PI on a project
involving flow forecasting for the Stratton Dam in northern Illinois. She also coordinated
programming for the evaluation of the Illinois stream flow gauging network, effective discharges
of Illinois streams, the Illinois Stream Flow Assessment Model (ILSAM), and data management
tools for water sampling data (IDAPP). 

Jeffery Ballweber, Colorado State University
Mr. Jeff Ballweber is currently employed in the Department of Agricultural and Resource
Economics at Colorado State University as a Community Development Specialist. Jeff received
B.S. degrees in Philosophy and Political Science from Oregon State University in 1987 and a J.D.
from the University of Oregon School of Law in December 1990. From March 1993 through
August 2007 Jeff directed the Mississippi Water Resources Research Institute. Since 1997, as a
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August 2007 Jeff directed the Mississippi Water Resources Research Institute. Since 1997, as a
Principal Investigator Jeff has received and managed more than $4,500,000 in external funding
from federal, state and local agencies in Mississippi. In particular, Jeff has been active with the
Environmental Protection Agency’s (EPA) university-based TACnet program and the Principal
Investigator for the Southeastern Regional Small Drinking Water Systems Technical Assistance
Center (SE-TAC) at Mississippi State University since its creation in 2000 until 2007. In that
capacity, Mr. Ballweber has worked closely with various state Rural Water Associations, State
Primacy Agencies and Rural Community Assistance Programs on many water system compliance
issues relating to Source Water Protection and Capacity Development for Small Public Water
Systems in the Southeastern U.S. Jeff’s other projects address: water resources development and
management, source water protection, Low Impact Development, Smart Growth, mechanisms for
statutory integration and interjurisdictional institutions, and remote sensing and geospatial
technology applications for water related Decision Support Systems. Jeff is on the Mississippi
Water Resources Association’s Board of Directors and was President from 2004-2006 and
Chairman of the Board from August 2006- August 2008. 

Ni-Bin Chang, University of Central Florida
Dr. Ni-Bin Chang received his Master’s and Ph.D. degree from Cornell University in 1989 and
1991, respectively. Both are in the field of Environmental Systems Engineering. He is a professor
with Civil and Environmental Engineering Department, University of Central Florida (UCF). He
has been directing academic research in the field of environmental and water resources
engineering systems over 20 years. Since 1992, as a Principal Investigator Chang has received
and managed more than $5,000,000 in external funding from federal, state and local agencies. His
area of expertise is water resources management, sustainable systems engineering, environmental
systems modeling, remote sensing, environmental informatics, and industrial ecology. He owns
those distinctions which are the selectively awarded titles, such as the Board Certified
Environmental Engineer (BCEE), Diplomat of Water Resources Engineer (DWRE), Certificate of
Leadership in Energy and Environment Design (LEED), an elected Fellow of American Society
of Civil Engineers (ASCE) and an elected member of the European Academy of Sciences
(M.EAS). He has authored and co-authored over 132 peer-reviewed journal articles, 7 books and
chapters, and additional 122 conference papers. Dr. Chang has considerable experience in
managing international journals. He was one of the founders of International Society of
Environmental Information Management and the former editor-in-chief of Journal of
Environmental Informatics. He is currently editorial board member or associate editor of 21
journals. 

Rick Fowler, Western Kentucky University
Mr. Rick Fowler is presently a laboratory analyst at the WATERS Laboratory and an associate
scientist at the Hoffman Environmental Research Institute at Western Kentucky University. 

He received a B.S. in Chemistry and Biology (double major) from WKU and a M.S. in
Biomedical Science from the University of Tennessee, and later pursued doctoral studies in
Environmental Biotechnology at the University of Tennessee Center for Environmental
Biotechnology. Further education includes cave and karst geology, geohydrology, and microbial
biogeochemistry at the Center for Cave and Karst Studies at WKU. 

Broad experience has been acquired by employment as a research associate at Oak Ridge
National Laboratory, The Procter & Gamble Co., Baylor College of Medicine, Genosys
Biotechnologies, and St. Jude Children’s Research Hospital. While laboratory manager of the
WKU Biotechnology Center from 2000-2004, Fowler began the first molecular biology study of
bacteria in Mammoth Cave in collaboration with Dr. Chris Groves. His research was incorporated
into the Center for Water Resource Studies at WKU in conjunction with the merger of
environmental laboratories at Mammoth Cave National Park and WKU. Fowler’s research career
has produced over 15 articles in peer-reviewed journals including Science and Nature and he was
co-winner of the National Caves Association Science Award in 2001. He is a member of the

© American Society for Engineering Education, 2009 

P
age 14.1358.2



National Speleological Society, the Cave Research Foundation, and the National Parks
Conservation Association. 
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