
Provost’s Early Career
Cohort Fellowship 
Program (PECCFP)

Seeking early career nurse scientists interested in health equity research!
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Please email the application as a PDF file to jhecht@nursing.utexas.edu and use the Subject Heading: "Provost's Early 
Career Cohort Fellowship Application." A confirmation receipt will be provided within 48 hours.

APPLICANT NAME: (first, middle, last)  

APPLICANT’S ADDRESS: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Street      City     State   Zip 

APPLICANT’S PHONE NUMBER: ______________________________________ 

APPLICANT’S EMAIL: ________________________________________________________________________________________  

If selected as a Provost Early Career Cohort Fellow, I understand: 

• The appointment for this training fellowship is for two calendar years
• I agree to commit my full-time effort to this fellowship program
• Should I withdraw from this fellowship program or take a leave of absence, the stipend will be suspended.

By signing below, I am indicating that I have read and understand the above stipulations. 

APPLICANT’S SIGNATURE: DATE  / / 
[An electronic signature will be accepted. Enter your full name and the date.] 

APPLICATION CHECKLIST 
Required Attachments: 

□ APPLICATION COVER PAGE (signed and dated)

□ CURRICULUM VITAE 

□ PERSONAL STATEMENT (3 pages): Your personal statement should clearly address the following:

• The research area you would you like to focus on.
• How you will contribute to diversity, equity and inclusion.
• Your commitment to completing this 2-year post-doctoral fellowship
• Your commitment to an academic career in teaching and research

□ REFERENCE REQUIREMENT:  Please provide the information below for 2 references.  They may be contacted during
the application review. 

Reference I Reference 2 

Name: Name: 

Phone: Phone: 

Email: Email: 

Application Deadline:  January 15, 2021 | 5:00 PM  CST
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