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Hello Michael Braun,

Congratulations on earning the Sustainability Badge for your efforts in the Introduction to Sustainability course
offered by the University of Illinois at Urbana-Champaign! Your average score of 70% or higher in the course qualified
you for this badge.

Thank you for your active participation in this course!

Best,

Dr. Jonathan Tomkin
Associate Director
School of Earth, Society and Environment
University of Illinois at Urbana-Champaign
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Congratulations on earning the Quiz Mastery Badge for your efforts in the Microeconomics
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Clinical Professor, Department of Economics
Coordinator of E-Learning, School of Liberal Arts and Sciences
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