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 When Professor Seymour Jones retired from Coopers and Lybrand, LLP, in 1995 his colleagues, 
friends and family established the Seymour Jones Distinguished Lectureship in his honor.  The purpose 
of the annual lecture - to be given by a distinguished member of the accounting profession, official of a 
government or a regulatory body, judge, or legislator - is to encourage interaction between the 
profession and academe.

 


