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Introduction
This past fall we enrolled our largest and most accomplished class ever-504 students out of an
applicant pool that was up 13.8% over the previous year (and up 29.8% over the year before that).
This superb group of students (cf. the Ivy League's average SAT/ACT of 32.5/1455 to SCHC's
average of 32.4/1442) came to us through the great efforts of everyone involved in their recruitment.
Our retention, graduation, and honors completion rates, along with our student survey data, all
indicate that we are delivering on our promise to offer our 1831 students a uniquely extraordinary
undergraduate experience: 560 honors courses this year, plus our programs in research,
internships, study abroad, service learning, and senior thesis.

Highlights

. A fruitful merger with OFSP;the effective launch of our Honors Ambassadors program; an
extremely rich curriculum offered;dramatic expansion of the Stamps Scholars Program; successful
and extensive restructuring of the staff; the generous assistance of many people as we dealt with
the devastating loss of our business manager; searches to replace advisors and our development
director; the evolution of a plan to create the strongest honors Engineering program; movement
toward a naming gift; renovating DeSaussure; plans for new dorm wing.

Steven Lynn
Dean, South Carolina Honors College, Louise Fry Scudder Professor of English
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Foundation for Academic Excellence

Mission Statement
The South Carolina Honors College (SCHC) will serve its students by offering a rich curriculum of core,
major, and special-interest courses, featuring small enrollments and excellent teachers; by providing
individualized and insightful advising that leads to academic success, on-time graduation, and meaningfully
focused lives after college; by creating and fostering a nurturing and stimulating learning community; by
requiring and enabling transformative "out-of-the-classroom" experiences (study abroad, internships, service
learning, undergraduate research); by working cooperatively with other units, including especially the Office
of Fellowships and Scholar Programs, to enhance students' experiences and to achieve the University's
mission; and by engaging with parents, alumni, supporters, and donors to assure that the SCHC continues to
thrive and improve.

Updated: 09/01/2016

Vision Statement
By attracting a diverse group of high-ability, high-aspiration students to the University of South Carolina, and
by providing them with an extraordinary education, the South Carolina Honors College will continue to
prepare its graduates for leadership roles in all fields and continue to be recognized as the pre-eminent
Honors College in the nation.

Updated: 09/01/2016

Values
We endorse the Carolinian Creed as our values statement.

Updated: 09/01/2016
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 Goals - Looking Back.

Goals for the South Carolina Honors College for the previous Academic Year.

Goal 1 - Develop and Expand the Faculty Fellows (Core Faculty)
Goal Statement Develop and Expand the Faculty Fellows (Core Faculty)
Linkage to University Educating the Thinkers and Leaders of Tomorrow
Goal                Assembling a World-Class Faculty of Scholars, Teachers, and Practitioners

Ensuring Institutional Strength, Longevity, and Excellence
Alignment with Mission, The Faculty Fellows Program secures outstanding faculty to teach honors
Vision, and Values classes; creates informed advocates for the SCHC within key units; generates

faculty participation in recruiting, thesis direction, course development, research
opportunities, scholarship and fellowship support, and much else. The Honors
College has no faculty of its own, and the involvement of faculty is crucial to all
our goals. Thus, this program, which aims to involve faculty in the Honors
College, is aligned with the University goals.

Status
Achievements
Resources Utilized

2
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