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Purdue Food Science

takes the Gold at IFT
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NOTE
from the Department Head . . .
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Congratulations

to Kirby Hayes!
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Food Science Creates and

Fulfills Expectations
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Building a brick foundation
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Alumni, tell us what’s new
with you – electronically!
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Members of the Founder’s Wall
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Indy International Wine Compe-

tition uncorks a top ranking
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