
September 19, 2012 

 

Dr. Lee Blonder 

Chair, Senate Council 

203 Main Building 

CAMPUS  0032 

 

Dear Chair Blonder, 

 

Please recall that at the May 2012 meeting of the University Senate, the Senators voted to 

table a proposal to establish a graduate (Masters) degree program in Arts Administration.  

The provisional action was precipitated by confusion among Senators over which faculty 

persons constituted the "unit faculty" and assumed responsibility for acting on 

educational policy matters.  Professor Braun, working in close consultation this past 

summer with his unit faculty, produced a document on the unit's policies and procedures.  

I wish to acknowledge the invaluable assistance rendered by Professor Davy Jones, in his 

role as Chair of the Senate Rules Committee. 

 

On behalf of the College of Fine Arts and the Provost's Office, I submit the enclosed set 

of appendices:   

 

 Appendix I – a roster of the program faculty for the proposed graduate degree in 

Arts Administration, including the assignment of instructional responsibilities; 

and, 

 

 Appendix II - the standing of those faculty persons as the graduate faculty of 

record for the proposed Masters degree program in Arts Administration. 

 

I request that the University Senate be asked to "untable" the graduate degree proposal at 

its October meeting and cast a vote on approval. 

 

Thank you. 

 

Yours sincerely, 

 

Richard Greissman 

Assistant Provost 

 

Enclosures:  Appendices I & II 

  



Appendix I 

 

Program Faculty 

for the 

Masters Degree 

in 

Arts Administration 
 

 

 
1 2 3 4 

NAME (F, P) COURSES TAUGHT 
Including Term, Course Number & 

Title, Credit Hours (D, UN, UT, G) 

ACADEMIC DEGREES& 
COURSEWORK  

Relevant to Courses Taught, 
Including Institution & Major 

List specific graduate 
coursework, if needed 

 

OTHER QUALIFICATIONS & 
COMMENTS 

Related to Courses Taught 

Rachel Shane (F) Fall, AAD 610 Financial 
Management for Arts 
Organizations 3 G. 
Spring, AAD 710 Capstone 
Course in Arts Management 3 
G. 

PhD Art Education, The Ohio 
State University. 
*MA Arts Administration, 
Drexel University. 
BA Theatre, Northern Arizona 
University 

 

Michael Braun (F) Fall, Spring, Summer AAD 
699 Internship in Arts 
Administration 3 G. 
Spring, AAD 710 Capstone 
Course in Arts Management 3 
G. 

*MA Arts Administration, 
Saint Cloud State University 
BA Theatre, Saint Cloud State 
University 

16 Years in leadership 
positions in nonprofit arts 
organizations, including 
Program Director at Arts 
Midwest, Executive Director 
at the Mid Atlantic Arts 
Foundation. Served on the 



Board of the National  
Assembly of State Arts 
Agencies and grants panels 
for the National Endowment 
for the Arts. 

**Michael Tick (F) Spring, AAD 710 Capstone 
Course in Arts Management 3 
G. 

PhD Theatre, New York 
University. 

Dean UK College of Fine Arts 

**Benjamin Withers (F) Spring, AAD 710 Capstone 
Course in Arts Management 3 
G. 

PhD and MA Art History, 
University of Chicago. 
BA Art History, Carleton 
College 

Previous Chair School of Art 
and Visual Studies UK College 
of Fine Arts 

**Geraldine Maschio (F) Spring, AAD 710 Capstone 
Course in Arts Management 3 
G. 

PhD Theatre and Drama, 
University of Wisconsin-
Madison. 
MA Dramatic Arts, University 
of Connecticut. 
AB Interdisciplinary Studies, 
Eisenhower College 

Previous Chair Theatre 
Department UK College of 
Fine Arts. 
Associate Dean UK College of 
Fine Arts. 

**Nelson Fields (F) Spring, AAD 710 Capstone 
Course in Arts Management 3 
G. 

MFA Theatrical Design, 
University of Iowa. 
BA Theatre, University of 
Kentucky. 

Previous Chair Theatre 
Department UK College of 
Fine Arts. 

**Peter Simpson (F) Spring, AAD 710 Capstone 
Course in Arts Management 3 
G. 

MA Music University of New 
Hampshire. 
BM Music Performance, 
University of Rhode Island 

Received MA when it was 
considered a terminal 
performance degree. Has 
served as Associate Chair of 
School of Music.  

Kathleen Keys (P) Fall, AAD 520 The Arts and 
Artists in Society 3 G. 

PhD Art Education, The Ohio 
State University. 

 



*MA Arts Policy and 
Administration, The Ohio 
State University. 
BA Arts Administration, 
University of Kentucky. 

Sue Lafferty (P) Fall, AAD 620 Management 
and Leadership in the Arts 3 
G. 
Spring, AAD 630, Marketing 
Research and Planning for 
Arts Organizations. 
Fall, AAD 730 Marketing 
Strategies and Applications 3 
G. 

PhD Art Education, The Ohio 
State University. 
*MA Arts Administration, The 
Graduate School, Indiana 
University. 
BA American Studies, 
Franklin  
College. 
Certification in Art History 
and Culture, Richmond 
College, Florence, Italy. 

 

Jessica Shields (P) Fall, AAD 600 Arts 
Administration Technologies 
3 G. 

MFA Graphic Design, 
Savannah College of Art and 
Design. 
BA Art: Graphic Design 
Emphasis, Georgetown 
College. 

 

Carter McGowan (P) Spring, AAD 650 The Arts and 
the Law 3 G. 

M.F.A. in Dramatic Writing, 
Tisch School of the Arts. 
M.F.A. in Theatre, 
CUNY/Brooklyn College. 
Juris Doctor, 
Cornell Law School. 

 

Michael Ibrahim (P) Fall, AAD 640 Principles of 
Fundraising 3 G. 

PhD  (ABD) Northeastern 
University, Boston. 

Director of Development for 
the All Newton Music School, 



Spring, AAD 740 Fundraising 
Techniques, 3 G. 

*MA, Arts Administration, 
Boston University. 
Graduate Certificate, 
Fundraising Management, 
Boston University. 
BA Arts Administration, 
University of Kentucky. 

Newton, MA.  
Adjunct Faculty, Graduate 
Program in Arts 
Administration 
Boston University, Boston 
MA. Adjunct Faculty, 
Department of Professional 
Studies and Special Programs. 
Emerson College, Boston MA 

Mark Rabideau (P) Fall, AAD 660 Social and 
Cultural Entrepreneurialism, 
3 G. 

DMA Music/Trombone 
Performance, University of 
Illinois. 
M.M., Music/Trombone 
Performance, University of 
Notre Dame. 
B.M., Music/Trombone 
Performance, University of 
Illinois, Urbana. 

Co-founder/Executive and 
Artistic Director Artists Now, 
Inc.  
Conducted extensive research 
and written frequently on the 
topic of cultural 
entrepreneurialism. 
 

 

Steven Hoffman (P) Spring, AAD 540 Seminar in 
Arts Administration Topic: 
Community Engagement, 3 G. 

*MA Arts Administration, 
University of Wisconsin –
Madison. 
BA Speech Communication, 
University of Illinois, 
Champaign-Urbana 

24 years of experience as an 
Arts Administrator, including 
Executive Director, Norton 
Center for the Arts, Danville, 
KY, President and CEO, 
Steinbeck Center, Salinas, CA 
and Executive Director, 
Washington Pavilion of Arts 
and Science, Sioux Falls, SD. 

F, P:  Full-time or Part-time; D, UN, UT, G:  Developmental, Undergraduate Nontransferable, Undergraduate Transferable, Graduate 
 

*There is no PhD in Arts Administration. Terminal Degrees include MA, MS, MFA, and MBA. MAs are the most common terminal 

degree designation. 



**Will serve as advisors for capstone projects and on capstone project review committees. May also teach AAD 540 Seminar in Arts 

Administration: Special Topics classes in coming years.  

***A new full-time, tenure-track teacher will be added to the Arts Administration Program faculty starting in the fall of 2014, and will 

teach at least one course per semester in the Masters Degree Program.  

 

  



 

 

 

 

 

 

Appendix II 

 

Program Faculty 

for the  

Graduate Degree 

in 

Arts Administration 
 

Dear Dean Tick, 

Thank you for sending me the list of potential faculty members for the proposed M.A. in Arts Administration. I have reviewed the list 

and below you will find my assessment of these instructors as potential members of graduate faculty. 

  

1.       The following proposed members are already full members of graduate faculty. I have reviewed their credentials and find 

that their professional experience and academic degrees qualify them for appointment to this proposed program, once it is 

approved. 

  

a.       Nelson Fields, M.F.A. Theatrical Design 

b.      Geraldine Maschio, Ph.D. Theatre 

c.       Rachel Shane,  Ph.D. Art Education 

d.      Ben Withers, Ph.D. Art History 

  

For others who you anticipate engaging in the program, you have provided c.v.s. I have reviewed the credentials and give tentative 

approval for their roles in the program, should the program be approved.   

  



2.       Until now, your college has not requested graduate faculty membership for you, the Dean. I will be happy to appoint you as 

a full member of Graduate Faculty, based on your Ph.D. in Theatre, your extensive research and creativity record, and your 

professional experience in Arts Administration. 

  

3.       Two current faculty members received terminal M.A degrees in their fields at a time when these were the final degree for 

performance and art administration. Based on their creative/performance productivity, as well as on these historical terminal 

degrees, I will approve of them to teach graduate courses in the program and to serve as members of master’s committees. 

They will have Associate Graduate Faculty status: Michael Braun (M.A. in Arts Administration) and Peter Simpson (M.A. 

in Music Performance). 

  

4.       New faculty appointments with terminal research/creativity degrees. These individuals will be teaching as adjuncts or 

possibly be appointed as full time instructors.  I have reviewed all credentials, and find that these individuals are qualified as 

potential Associate members of Graduate Faculty on the basis of their terminal degrees and professional experience.   

a.       Kathleen Keys (Ph.D in Art Education) 

b.      Sue Lafferty (Ph.D. Art Education) 

c.       Carter McCowan, (M.F.A.s in Dramatic Writing and Theatre, JD Cornell Law School) 

d.      Mark Rabideau (D.M.A. Music Performance) 

 

5.       Two other individuals whose M.A.s in Arts Administration, coupled with their extensive professional experience in the 

field of arts administration, qualify them for my approval to teach targeted graduate courses in this program. They may also 

serve as the third (non-graduate faculty) member on master’s committees. 

a.       Steven Hoffman, to teach AAD 540, based on his 24 years of experience as an Arts Administrator, including as 

Executive Director of the Norton Center for the Arts and other executive directorships. 

b.      Michael Ibrahim, to teach AAD 640 and 740 (fundraising courses), based on his experience as Director of 

Development for the All Newton Music School and his previous service as adjunct faculty the graduate programs 

in Arts Administration at Boston University and Emerson College. 

  

  

To summarize: 

  

Should the M.A. in Arts Administration be approved, I will be able to appoint the following: 



  

1.       5 members in Full graduate faculty status 

2.       6 members in Associate graduate faculty status 

3.       2 instructors who will be approved to teach targeted graduate courses and serve as the third members on master’s 

committees. 

  

Please let me know if you have any questions. 

  

Jeannine Blackwell 

Dean of the Graduate School 

University of Kentucky 

102 Gillis Building 

Lexington, KY 40506-0033 

blackwell@uky.edu 

  

mailto:blackwell@uky.edu
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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

sckinn1
Text Box



�������	�
�����
���
��
�����
��

�������	�

���������������������������������������� !�"�������"�#"��$%&�

����
�'�(���
��	(���


������� Fine Arts� ������������ ��������

������������ Arts Administration� �������������� ��������

��������������� �� N/A 
�

!��"����#�����$��%����
���������������

��&�
�

������'�
����"��%����&���"�����(�������'���&"�$���"�&$������������)�� &**���)+�,�))�

-*��������#��.��� �� ��%������� 
/(�
�$�)�� 0�1)��)� ��$�#2�������� &**���)0+�,�))�

&""��$�����&��"#���'������"�3�� �� N/A�

��4*����$�5''�"����������� ��!��������'����%�����������1� ��� ��!��"�'�"�����,�� ��

����1�
����"��(������� ��"�����-��*�� (������ �0	�,06�7)7,� 5������ ��"����1-��*�8*9#1�$*�

�)������&�(��
��
���
�*+(
����	��

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

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

�

=1� >��*���� ���$�����9����� ���4*���$� &����"��������*�$���������*�$����$*����$�������������
�$�����������������������?������$�'���$���"�*$�����"����"�*��+����+�
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�
�

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

	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�
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�
�

� �*��������������"�$���"�#���+�,��	�)�+�����&����&$�������������(�������*3�����$�����������������������
���$�������+����������������������(�����1���������������%��������%�$���$��������$�3#�����
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�����%���$����'���������C�+����%�������"����%��������>�:������
���$���2���������+�AI�&����*��*�+�>�*��������
-�����+�>�*�������������+�>�*����������"���������$�����!���$��*��*�1�/���������"����#����+�������%����������
������'����������$*���#��������%�$1�G�%����+������'�����������*��#���������$�����������C��������������������������
��$�#+����$*"�����$��������������*3������������*����'�%��91��
��
����������'����������$*���#��������A����$�!����������*"�������������������������������1�&""��$����������*���
����������"����������*$���+���*����#�"��$*"��$�3#��������������5�$�%�����'�������&���+������������������$������
��������������"��#��������������$���������'��������������������������%��"��������������������������1������������
��*$�������%����������������'����������$*���#������#�������:������#�)1=�����������$���$*�������*���#1�&�$�
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