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Brothers, Sheila C

From: Hippisley, Andrew R
Sent: Friday, March 23, 2012 4:14 PM
To: Brothers, Sheila C
Subject: Re: Items for SC

Sheila, 
 
1. 
This is a recommendation that the University Senate approve, for submission to the Board of 
Trustees, the establishment of a new BS program: Human and Health Sciences, in the Department 
of Clinical Sciences within the College of Health Sciences. 
 
2. 
This is a recommendation that the University Senate approve, for submission to the Board of 
Trustees, the establishment of a new MA program: Arts Administration, in the Department of  
Theatre, within the College of Fine Arts. 
 
3. 
This is a recommendation that the University Senate approve the establishment of a new 
graduate certificate: School Technology Leadership, in the Department of  Education 
Leadership Studies, within the College of Education. 
 
Best, 
 
Andrew 
 

sckinn1
Text Box
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������������ Arts Administration� �������������� ��������
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&""��$�����&��"#���'������"�3�� �� N/A�

��4*����$�5''�"����������� ��!��������'����%�����������1� ��� ��!��"�'�"�����,�� ��
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)1� �*�3����'������'���"��$��������%�$�� 	���*���
� ���:��*�����;��$*����!"������������'�	���*������,0<��'�"�*����%��9 �
�

,1� ����$��"����4*����������'������"�3�� � The current Graduate School residency requirements will be 
followed.�

�

=1� >��*���� ���$�����9����� ���4*���$� &����"��������*�$���������*�$����$*����$�������������
�$�����������������������?������$�'���$���"�*$�����"����"�*��+����+�
"��������*$���+�$��"�+�$����+�'���+�5�����+��*��"�����������1��
!�*$�������#������3���$�����$��'����#������"�������$����
*�$����$*����$��������3*����������"���*��"����������������$�
'���$���$������$����������$��:���?"*���"*�����:������"��������
����?������$�'���$�������'����������:������"��%��9��������������1�

�
�

71� ������������"�������� The current Graduate School termination criteria and policies will 
be followed. �

�

01� (����&�������(������4*��������=�������� � There will not be a thesis option within the program.�
�

@1� (����-�������(������4*��������=�����?������ � Through the student's AAD 750 Capstone Course in Arts 
Administration students will complete a research project that 
results in a major paper describing their topic, research methods, 
findings and analysis. At the course’s conclusion, they will then 
present and defend their papers to a committee made up of their 
faculty advisor and two other full-time members of the Arts 
Administration Program’s faculty. For a full explanation of how 
this course will be run, see the new course proposal for the AAD 
750 Capstone Course in Arts Administration.�

                                                            
)�(��������'�������*�������'���+�#�*��A!��"����"������&���"�����(�������'���&"�$���"�&$��������������&(&& 1�/'�#�*�$������9��%�����
/(�"�$�+�����
&(&&�"��������$��#�*�%���������$*��������"����"�1�
,�(������������#��"���#���$���''�"�����'����������������'����%�����������1����"������%����3����$���''�"�����*�������������������������"����$1�
=�/'�������������#����������'�������$����+����������������������������������4*�������������*$���%��9+���"1 ����*�$�3��$��"*���$�*�$���(����&���$�������
�������������������������*�$�3��$��"*���$�*�$���(����-1 
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61� ������3*������'�"�*�������������4*���$�� �%��3-credit courses at the 500 level 
Seven 3-credit courses at the 600 level 
Three 3-credit courses at the 700 level 
�

� �&�����������?���'��*���3�����@��B�������.��%�?����$���*���3����������C�$�"�*����1 �
�

�1� ��4*���$�"�*�������'������"�3�� � &&��0,������&������$�&����������!�"���#D=�"��$����
&&��07���!����������&����&$������������D=�"��$����
�������������&&��@		�&����&$�������������/���������D=�"��$�����
&&��@���&����&$���������������"��������D=�"��$�����
&&��@)�������"��������������'���&���������C������D=�"��$����
&&��@,��������������$�>��$��������������&���D=�"��$����
&&��@=�����9�����������"����$�(�������'���&����
�����C������D=�"��$����
&&��@7��(���"�������'��*�$������D=�"��$����
&&��@0��&������$�����>�%D=�"��$����
&&��@@��!�"������$�
*��*����5���������*���������������&���D=�
"��$�����
&&��6=�����9�����!�����������$�&����"�������'���&����
�����C������D=�"��$�����
&&��67���*�$���������"���4*��D=�"��$����
&&��60��
��������
�*�������&����&$������������D1=�"��$����
  
 
�

�

	1� ��4*���$�$�����3*������'�"�*�����%������
���������'������"�3�� � N/A�

�

)�1� �������:������������4*��������� The final examination will consist of the oral defense of the 
papers written by the students in the Capstone Course in front of 
a 3-member committee of full-time faculty members from the 
program.  �

�

))1� 5:������%������������������$���%������������$��"��3�$�����*�3����)�����*��)� ���������"�*������''���$�3#�
��������$����������������1���*����!����*���>���*�����"�*$�����������3#�'�"*��#��'��$$��������
$����������� 1�

� All courses will be offered through the Arts Administration Program.  
�

�

),1� E���������������������'��������������$���%�������F�
��

�
�

� �*��������������"�$���"�#���+�,��	�)�+�����&����&$�������������(�������*3�����$�����������������������
���$�������+����������������������(�����1���������������%��������%�$���$��������$�3#�����
�������'������&����

*���"*�*��
�����������$�3#�����;��$*����
�*�"��1�G�%����+�����������������������3���������%�$�3#�������"*��#�
!�����+������4*��������%���������$��3�*������������3����#��'�������"�����#������?*��'*�$����$+���"�������������
%���'*��#������������+��������*����'��*�����������*���������$�����*���������������"����1�
�
&����$*��������,��	�)���"�$���"�#��������&����&$�������������(�������$$�$�����%�'�"*��#����3���%��+��������
������*������������������!��������
�������'�&�����$������+���$�3*������������"��>���������������������
(�����1�!*3��4*����#+��������������'����������$�����������������������������(���������&����&$�������������
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%�����%��9�$���������������������������%�*�$��""����$�����������*$����+����$*"�������������*��%�����
9���������������"����������%���������3��1�&����������'����/���'*�$��%���������*3�����$��������(���������$�
�%��$�$�������"�����#������?*��'*�$��'�������"������"�$���"�#���+�,�)��))1������'���+���������������������
*�$�����'����������*3�����$����,��	�)�+���$��:���������%�������������(������%�*�$�3��$�������$��������������
������"��>����������������������������������'�����'�,�),1��
�
����������#���������'�����������������"���3�����"�$���������������������%����������������'����������$*���#�
3��������������)	@��+���$��*�����%�������������)		��1��*�������������������$+���������+�����"������+���$�
�*��*���?���"��"��'���$������������������������������*"�������%�H��9+�
��"�����$�!�������"��"��?�%����
����3�����$����"�������"���������"�*���#1������:�����+�������'�����������C�������'�*�$�$�$*�����������������
I���*"9#���"�*$�������&"��������������'�>�*�������+�&��������+�
�������&����&�����"�+�J���#�E���#��������+�I���*"9#�

������'�������(��'������&���+�I���*"9#����9�&���
�����+�I���*"9#��*��*���'�&�����$�
��'�+�I���*"9#���������#�
�������+�>�:������5:�����*�+�>�:&���+�>�:������������G�*��+�>�:������(����������"+�>�*���������*�$�'�������
&���+���*������&����
�����+����������K*�����*��*�+��%���3����!#�����#+�(�$*"���!#�����#+�������(��9�

��������$�����!�������#�
������'�������&���1�/��������"����+������+�����3�����$�������'�������������C�������3����
�����%���$����'���������C�+����%�������"����%��������>�:������
���$���2���������+�AI�&����*��*�+�>�*��������
-�����+�>�*�������������+�>�*����������"���������$�����!���$��*��*�1�/���������"����#����+�������%����������
������'����������$*���#��������%�$1�G�%����+������'�����������*��#���������$�����������C��������������������������
��$�#+����$*"�����$��������������*3������������*����'�%��91��
��
����������'����������$*���#��������A����$�!����������*"�������������������������������1�&""��$����������*���
����������"����������*$���+���*����#�"��$*"��$�3#��������������5�$�%�����'�������&���+������������������$������
��������������"��#��������������$���������'��������������������������%��"��������������������������1������������
��*$�������%����������������'����������$*���#������#�������:������#�)1=�����������$���$*�������*���#1�&�$�
�""��$��������,��0��"�����"�����"����*$#�"��$*"��$�3#�����&����"����'�������&���+�������'�������������C�������
�������A����$�!��������������L)@@1,�3�����������"�����"��"�����#�?�L@=1)�3��������������$���3#������C���������$����
�$$��������L)�=1)�3���������������?������$�����$���3#��������*$���"��1��
�
/��)	�������AI�
�������'������&��������3�����$����*�$����$*��������������������������$������������1�!��"�������
����+������=�����*$������������"����$�$����������*������������1���$�#�����������������"��������:������#�
������)������?���$�'*���������+���$��%��$��$����������3�*���%���#���*$��������*���#1�����������������%��'*��?
����+����*��?���"9�'�"*��#����3���+������'�%��"����������$�%�$�"����1�/������������#������?����������*"����+�
�������#�����������������1�
�
/����"����#����+���������������������������*""���'*����������"�$*������$����3���*��������"����������������*�3���
�'�������1�(�����"�������������*�����%�����������������?�$����������4*��������+���"�*$��������������;(&��'�,1��
��$��������*���'�=1�����'�������?������"�*����1�;���������������2���*�3����'�'�"*��#+�3���$����'�"*���"*�*�+�
��$�����3�����$�������#+���������"���C�$���������'�����3����*�$����$*����&����&$����������������������������
"�*���#1�
�
/��������������'����������������+���"��"����$��''����%�����$�����"����"��������#���$*�����'������������������
�����3����������*����������*""�������'��$��������#��������������'���$+���$������������%����#����"����$��������*��
�'����������������������������$�������$����1����$������+�����������2��'�"*��#�����"��$�������������$���"�������
��$�'�*�$���������#���$�%�����������$����3��)�=�%��9����$$������1�&�4*������������%����������������������
��$*�������$��������'��=�������$�$+�����������
M��7@�%����%��9������������$�������������
M��),�%����%��9������������$�'���$��
M��)��%���������$*�����"�����
M��)0�%����%��9������$�''������'���$��
M��&������%�$���������������AI����������#���$�'�*�$�������$�����3���'�"����
�
������$*�����%�����������9�$��'����#�%�*�$�3��%������������$��������"�*�����$������"���������3�*������
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������+�������"������'�%��"�������3���������$��������������2��%�3����������
�������%%%1*9#1�$*�����&����&���&$����"�������1����
�
�������*�����'�������*���#����������������������#�������+�3�������%�����������������������'���<1�54*���#�
�����������%�������'�"�����������������������#��'�����������$�����%����%��9������������'���$������������$�'���$+����
%��9��������$*����$�����1����#��3�*��)0<���$�������$������������'���$�1�&����*����������������������#�*��
��$��������$*�������������������#����������"������+�����������$������$#��������$��������������������������+�
��"�*$����
M��!������N�"��(����$�����������I���*"9#�
������'�������(��'������&����
M����������'����%��2�������������"�������
M��N�"��(����$������$�5:�"*���������"����'��������I���*"9# �;�������O��!"�����'�������&����
M������������
���*�����+�E�33�����������!����"��
M���%��-���$%�#�"�����#���������
M������������������
���$��������������A��������#��'�E��"�������
M��!��"����5�������������E������������������������
M��!��"����5���������������%�H��9�
��#�-������
M���*��*����������+�I���*"9#�G������"���!�"���#�
M������������������"����E������$����&��������O����$���!������ �
M����������'������*��"�-�:����5$��3*��+�!"�����$�
M��&����&$�������������(��'�����+�5�������
������
�
A�$����$*������*$����������������������������������������������$*����$����������4*���#������������
������*�������*"�����&����"���A��������#+�-������A��������#+�
��*�3���
�����+�
��*�3���A��������#+����:��+������$��
!�����A��������#+�A��������#��'�I���*"9#+�G�����$+��������������A��������#�������"�*����� +�A��������#��'�

��"������+�A��������#��'�5$��3*��+�A��������#��'�>�*����������$�A��������#��'�E��"�����1����#��'���������*$�����
������������$���������#�%�*�$������"�����*�$�������&����&$����������������������������A��������#��'�I���*"9#���$�
����$*������������:����$1�
�
AI2��*�$����$*������������������"������������$#���������'���������$��������������4*�����+����#�'����
��������+�%��$�����%�������AI��������&����&$���������������$*����������1�����'�"���������������������
��*$������������������$����&����&$�����������������������������$����������$�3#�����'�"���������*$�����'����
J����+�;�����#+�I����+�(����$+�
����+�N���C*������$����%����������"����$�$����������*������*�$����$*����
������1�
�
!�*$����������������&����&$���������������$*�������������������������������������������1�&""��$����������
&���"��������'�&����&$�������������5$*"�����+�����������'���#?�%��"���������$�*�������������������A����$�!������
������''�����$*����$���������&����&$������������1���������������%���$�������$��'���������%����������%���?
����3�����$����������''���$�3#�������*�������������������������3����������A��������#��'�I���*"9#���
�
-������A��������#�
���:���A��������#�
�����$��!�����A��������#�
/�$�����A��������#�
�����!�����A��������#�
!��������
�������'�&�����$�������
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