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Senior Wide Receiver Kalija Lipscomb 
 
On playing against Georgia at the start of the season and his expectations…. 
“First and foremost, it is a big opportunity. We are looking forward to it. We are going to 
take it one game at a time. Georgia is game one, and we realize they are a talented team. But 
we also believe in our talent and our skills, so we are going to step on the field and play it 
out.” 
 
On his main goal and focus for his senior season….. 
“My main goal is to help my team be as good as we can be. I also have some personal goals, 
but those are secondary to any team goals that we have.” 
 
On what it is going to take to get to a bowl game this year.… 
“Yes, I think as a team, our big focus is to get to a bowl game. But not only to get to a bowl 
game, to win it. We feel like we have the talent to do so. It is going to be a one-week-at-a-
time kind of thing. We gotta take it one game at a time, one step at a time, and at the end of 
the season, we will see where we are going from there.” 
 
On Ke'Shawn Vaughn potentially being the best running back in the SEC….. 
“Ke’Shawn Vaughn is the best running back in the SEC, point blank period. He may not say 
it, but I will tell you guys - I see how he works every day. I see the attention he pays to 
detail. I see his intentions on how he wants to grow and how good he wants to be. If you 
saw us play Baylor, you can see that when he’s hot, he can do whatever he wants on the 
football field. It is really just getting him the ball and watching him go. I am looking forward 
to seeing that guy grow and be even better than he was last year this upcoming fall.   
 
On the rigor of Vanderbilt academics…. 
“It can be tough, but just like anywhere else, any other school in the nation, it is about time 
management. As long as you take care of what you are supposed to take care of before you 
do what you want to do, you will be alright.” 
 
 
 
 



                    

2019 SEC Football Media Days 
Vanderbilt Player Quotes 

Thursday, July 18 
 

  
 
Redshirt Senior Running Back Ke’Shawn Vaughn 
 
On Kalija Lipscomb calling him the best running back in the SEC… 
“He is the best receiver in the SEC, so we balance out.” 
 
On playing Georgia in week one… 
“I think playing Georgia the first week is a good thing. Both teams are coming in trying to 
warm up. We will be able to capitalize on this game with them still trying to warm up and 
get a feel for the season.”  
 
On playing in his hometown… 
“I take what I could have been, and I put that on the field. I could have been a troublemaker, 
but I unleash that on the field. That is what helps me contain a lot of my anger. That’s my 
personality. I can’t go around the city without someone knowing me. It’s even worse when 
my teammates come up to me and say ‘I saw your auntie’ or ‘I saw your cousin,’ because I 
don’t even know if they really are my auntie or cousin. It’s a fun thing.” 
 
On Assistant Coach Tim Horton… 
“Coach Horton is a great coach. He makes everybody in the room feel included, from the 
starters to the last string. The last string is going to know the plays as well as the starter 
does. You don’t see many coaches doing that and keeping everybody involved. He is very 
active and a family man, so he likes to have that family bond with his players. When 
someone has that much experience, you want to take in everything that he is talking about.”  
 
On the reason their offense isn’t being talked about… 
“It’s because we’re Vanderbilt. Nowadays, people get lost in who is getting the most hype. 
We like it, because we want people to sleep on us. You are going to sleep on us, and we are 
going to run the score up on you. We love it. People don’t think Vanderbilt is good, and they 
don’t think we’re in the SEC. It’s like ‘you have these players leading in these stats, but 
whatever, because they’re at Vanderbilt.’ We want you to keep sleeping on us. We will wake 
you up on gameday.” 
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Redshirt Senior Tight End Jared Pinkney 
 
On if he is the best tight end in the SEC… 
“Comparison is the thief of all joy. In all seriousness, I do not need the hyperbole. I just 
want to be known as a really good player.” 
 
On Scott Meyer and the impact he has had on the team… 
“I have actually been golfing with Scott and a couple other people, and we went out 
afterwards. I got to spend the afternoon with him, and he is a really good guy.” 
 
On Ke’Shawn Vaughn’s style… 
“Efficient. I think it goes without saying that when you average eight yards a carry, but he is 
getting the most out of every run that he can. There is no false movement and no bad reads. 
If he sees a hole, he is going to find it.” 
 
On opening the season with Georgia at home… 
“For me personally, the preparation never changes. The opponents change and the level of 
talent. But for me, when I am preparing for an SEC opponent, I am preparing for a 
nationally-ranked team. It never changes. I am just as thorough for them as anyone else.” 
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