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Middle Tennessee Chapter 
Association of Certified Fraud Examiners

Member Benefit Day

Our  exceptional  speakers are:
Alexis Bell, MS, CFE, Pi will give an interactive
presentation on the importance of data quality, key
definitions of data quality dimensions and how to analyze
data.

Michael Bishop, author will discuss his quest for the truth
and the skills he developed while digging for answers
regarding A Murder in Music City; Corruption, Scandal,
and the Framing of an Innocent Man.

Todd Damiani, SAC will give a fraud presentation with
case examples, types of investigations they perform, and
red flag indicators, etc. at US DOT.

Scott Morantz, CPA will present End of the Trail case
study; an embezzlement and the flight and capture of the
fugitive comptroller, detailing the scheme used, as well as
lessons in prevention and detection of the vendor fraud.

Deadline to register is by COB 
Monday, September 17, 2018

September 25, 2018
8:00 a.m. – 4:20 p.m.

Earn 8 Hrs. CPE
William R. Snodgrass / 

Tennessee Tower
312 Rosa L. Parks Ave., 

Nashville, TN 37243

Snacks will be provided
See our website for parking options, 

in Events
The instructional method for this event is
"Group Live." In accordance with the
standards of Tennessee State Board of
Accountancy, CPE credits have been
granted based on a 50-minute hour.
Sponsor Number TNSBA051

For State Agencies, the Middle 
Tennessee Chapter, Association of 
Certified Fraud Examiners’ vendor 

number is 0000083329

This Training is FREE to all current MTACFE members and  $40 for non-
members.  Non-members can join, prior to the event, for a yearly fee of $25 or 

$50 for three years and avoid the charge for the training! You can find 
information on chapter membership at  

https://middletennesseecfe.wildapricot.org/FAQ

Preregistration is required due to limited space. It also helps facilitate accurate CPE
reporting, helps ensure that sufficient course materials are prepared, and allows us to
accurately order refreshments. If you sign up and are unable to attend, please make sure
you cancel your reservation by September 17, 2018, or you will be charged $40.

Link to register for this event: 
https://middletennesseecfe.wildapricot.org/events

https://middletennesseecfe.wildapricot.org/FAQ
https://middletennesseecfe.wildapricot.org/events


MTACFE 
Member Benefit Day

Agenda
Tennessee Rooms, 3rd Floor

William R. Snodgrass/Tennessee Tower, 312 Rosa L. Parks Ave., Nashville, TN 
37243

Our Fall event in Nashville

Time Tuesday, September 25, 2018    
7:30 am  - 7:55 am Registration-Continental breakfast

8:00 am  - 8:05 am Welcome and Remarks

8:05 am  - 9:45 am The Importance of Data Quality by Alexis Bell

9:45 am  - 10:00 am BREAK

10:00 am - 11:40 am End of the Trail Case Study by Scott Morantz

11:40 am - 12:45 pm LUNCH (ON YOUR OWN)

12:45 pm - 2:25 pm US DOT Fraud Presentation With Case Examples and Red 
Flag Indicators by Todd Damiani

2:25 pm  - 2:40 pm BREAK

2:40 pm  - 4:20 pm A Murder in Music City; Skills Developed and Used in 
the Quest for the Truth by Michael Bishop
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