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Introduction
The Law School has completed a comprehensive consultant study to identify paths forward in both
reputation enhancement (rankings) and revenue growth. The School has also continued its hiring of
outstanding teaching scholars, and faculty have placed articles in four of the top-15 law journals. A
new medical-legal partnership clinic has been created with Palmetto Health and the Medical School.
New senior staff have been hired from outside to lead the Office of Admissions and the Externship
Program. A faculty member was appointed as Associate Dean for Diversity and Inclusion. The
school's ranking continues to improve, from 92 to 88 in March 2017. Academic advisement has
been enhanced.

Highlights
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Foundation for Academic Excellence

Mission Statement
The mission of the University of South Carolina School of Law is to provide students, through an in-depth
legal education, with a foundation upon which they can build successful careers in the practice of law and
public service; to contribute to the development of the law and legal theory through significant faculty
scholarship on issues of state, national, and international importance; and to advance the administration of
justice through service to the legal profession, the state, and the nation.

Updated: 08/25/2015

Vision Statement
The University of South Carolina School of Law aspires to be a law school of choice attracting excellent
students from

South Carolina and elsewhere to work with faculty studying the most important and emerging legal issues of
our

society. The School of Law must be financially accessible to qualified students and must have a reputation
for (1)

excellence in teaching designed to engage and inspire students to learn; (2) excellence in faculty research to
ensure

that students and the profession benefit from the most current ideas in the law; (3) curricular flexibility to
ensure that the

educational program adapts as the legal profession changes; and (4) strong student support services.

Updated: 03/31/2017

Values
The School of Law is dedicated to providing a professional, civil, and inclusive educational and workplace
environment for

all faculty, staff, and students.

Updated: 03/31/2017
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 Goals - Looking Back.

Goals for the School of Law for the previous Academic Year.

Goal 1 - Strengthen academic reputation through enhanced experiential learning
opportunities and growing quality and quantity of faculty publications
Goal Statement Provide a rich curriculum with opportunities for students to develop a wide range

of professional competencies, adequately advise students regarding the
competencies needed, and develop a range of assessments evaluating student
achievement of various competencies. Provide faculty with adequate support
and opportunity to engage in robust scholarship production.

Linkage to University Educating the Thinkers and Leaders of Tomorrow
Goal                Assembling a World-Class Faculty of Scholars, Teachers, and Practitioners

Spurring Knowledge and Creation
Alignment with Mission, Provides students with an in-depth legal education and contributes to the
Vision, and Values development of the law and legal theory through significant faculty scholarship.
Status
Achievements
Resources Utilized
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