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U.S. SOCIAL SECURITY NUMBER Current Email Address
___ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___

FULL LEGAL NAME (Please print)

_____________________________________________________________________________________________________
Last First Middle/Maiden Suffix

PERMANENT HOME ADDRESS

Street Address: ________________________________________________________________________________________

City: ___________________________ State: ___________ Zip: __________ Country: ______________________

(Area Code) Phone # _______________________________ SC County: ______________________

HIGH SCHOOL AND COLLEGE ATTENDED (List High School from which you graduated and all colleges and/or universities,
including The Citadel. If you require more space, please provide the information on an attached sheet.)

Full Name of College City and State Date of Attendance Did You Graduate? If Yes, Degree Earned
(From/To Month/Year) (circle one) and Date

No Yes

No Yes

No Yes

No Yes

No Yes

No Yes

No Yes

BIRTHDATE ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ BIRTH PLACE ________________________ / _____________________
Mo. Day Year City Country

South Carolina Resident (circle one) Yes No SEX (circle one) MALE FEMALE

RACE (circle one) Asian or Pacific Islander American Indian or Alaskan Native Hispanic

African American–non Hispanic Non–resident Alien White

Are you a CITIZEN of the U.S.? (circle one) Yes No

If no, what is your country of CITIZENSHIP and your VISA type? _______________________________________________
Country VISA Type

PARENTS, GUARDIAN, SPOUSE, NEXT OF KIN (To notify in case of emergency):

Street Address: ________________________________________________________________________________________

City: ___________________________ State: ___________ Zip: __________ Country: ______________________

(Area Code) Phone # _______________________________ Relationship: (circle one) Parent Guardian Spouse Other

Please print your name as it appears on your transcripts.

APPLICATION FOR UNDERGRADUATE ADMISSION
Please complete every item on this form, sign and date this application, and return it with $25.00 non-refundable application fee unless the
fee has been previously paid.

COLLEGE OF GRADUATE & PROFESSIONAL STUDIES

171 Moultrie Street, Charleston, South Carolina 29409-6250
Office of Undergraduate Admissions (843) 953-5089



RESIDENCY
STUDENTS WILL NOT GAIN RESIDENT CLASSIFICATION AT THE CITADEL BY PRESENCE AS A STUDENT IN THE STATE OF SOUTH CAROLINA.

Have you always lived in South Carolina? (circle one) Yes No

How long have you claimed South Carolina as your permanent residence for tax purposes?   ________ month ________ year

Are you employed in South Carolina? (circle one) Full-time Part-time Not employed

If employed, provide name and address of employer:

___________________________________________________________________________________________________________________________
Place of Employment Dates of Employment City State Phone Number

The Citadel College of Graduate and Professional Studies offers equal educational opportunity to all persons without regard to race, religion, sex,
creed, color, national origin, or disability. The College does not discriminate on these bases in recruitment and admission of students or in the operation
of any of its programs and activities. The designated coordinators for the College compliance with Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 and the
Americans with Disabilities Act of 1990 are the Director of Human Resources and the Affirmative Actions Officer.

ADMISSION PROGRAM INFORMATION

Preferred Admission Semester: (circle one) Fall Spring Summer YEAR: __________

Have you ever applied for admission into this College? (circle one) Yes No
(if yes, indicate Term and Year of last application:

_____________________________________________________________________________________

Have you ever taken course work at this College? (circle one) Yes No
(If yes, indicate Term and Year of last enrollment:

_____________________________________________________________________________________

DEGREE SEEKING APPLICANT: What Degree? (check one below)

___ 2+2 B.S. Business Administration ___ 2+2 B.S. Civil Engineering ___ 2+2 B.S. Electrical Engineering

Certificate of 2+2 Completion:

Have you completed the 2+2 program at Trident Technical College for the degree you plan to pursue at The Citadel?

(circle one) Yes No

If you have completed the 2+2 program at Trident Technical College, have you requested your Certificate of Completion be

sent to The Citadel? (circle one) Yes No

Students pursuing an undergraduate degree through The Citadel’s College of Graduate and Professonal Studies should check
first with Trident Technical College to determine if they have completed the first two years of the 2+2 course requirements

before making application.

NON-DEGREE SEEKING APPLICANT: Taking courses to enter program later? (circle one) Yes No

I certify that none of the information on this form is false or has been withheld, I further certify that I understand that giving false
information or withholding information may make me ineligible for admission or to continue my enrollment at The Citadel, College of
Graduate and Professional Studies

Signature: ______________________________________________________________ Date: ______________________

STATEMENT OF PROCEDURE
All credentials become the property of The Citadel and cannot be forwarded or returned.
NOTE: Credentials will be maintained in active files for a 24-month period. After this
period, credentials will be relegated to inactive status and must be submitted again before
an admissions decision can be made.

Do Not Write Below This Line

Admissions Action:
Approved: __________________
Date: _______________________
Not Approved: _______________
Date: _______________________

from month ______ year______



U.S. SOCIAL SECURITY NUMBER Current Email Address:

___ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___

FULL LEGAL NAME (Please print)

_____________________________________________________________________________________________
Last First Middle/Maiden Suffix

PERMANENT HOME ADDRESS

Street Address: ________________________________________________________________________________

City: ___________________________ State: ___________ Zip: __________ Country: ______________

(Area Code) Phone # _______________________________ SC County: ______________

PREVIOUS COLLEGE/UNIVERSITY WORK (List ALL previous colleges/universities, including The Citadel.
If you require more space, please provide the information on an attached sheet.)

Please print your name as it appears on your transcripts.

If you have not yet graduated, what is the proposed date of your graduation?

Full Name of College City and State Date of Attendance Did You Graduate? If Yes, Degree
(From/To Month/Year) (circle one) Earned and Date

No Yes

No Yes

No Yes

No Yes

No Yes

No Yes

BIRTHDATE ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ BIRTH PLACE ________________________ / _____________
Mo. Day Year City Country

South Carolina Resident (circle one) Yes No SEX (circle one) MALE FEMALE

RACE (circle one) Asian or Pacific Islander American Indian or Alaskan Native Hispanic

African American–non Hispanic Non–resident Alien White

Are you a CITIZEN of the U.S.? (circle one) Yes No

If no, what is your country of CITIZENSHIP and your VISA type? _________________________________________
Country VISA Type

PARENTS, GUARDIAN, SPOUSE, NEXT OF KIN (To notify in case of emergency):

Street Address: ________________________________________________________________________________

City: ___________________________ State: ___________ Zip: __________ Country:______________________

(Area Code) Phone # ________________________ Relationship: (circle one) Parent Guardian Spouse Other

COLLEGE OF GRADUATE & PROFESSIONAL STUDIES

171 Moultrie Street, Charleston, South Carolina 29409-6250
Office of Graduate Admissions (843) 953-5089

APPLICATION FOR GRADUATE ADMISSION
Please complete every item on this form, sign and date this application, and return it with $25.00 non-refundable graduate application fee
unless the fee has been previously paid for Graduate Admission.



RESIDENCY
STUDENTS WILL NOT GAIN RESIDENT CLASSIFICATION AT THE CITADEL BY PRESENCE AS A STUDENT IN THE STATE OF SOUTH CAROLINA.

Have you always lived in South Carolina? (circle one) Yes No

How long have you claimed South Carolina as your permanent residence for tax purposes? ____________________

Are you employed in South Carolina? (circle one) Full-time Part-time Not employed

If employed, provide name and address of employer:

___________________________________________________________________________________________________________________________
Place of Employment Dates of Employment City State Phone Number

ADMISSION PROGRAM INFORMATION

Preferred Admission Semester: (circle one) Fall Spring Summer YEAR: __________

Have you ever applied for graduate admission into this College? Yes No

(if yes, indicate Term and Year of last application: _____________________________________________________________________________

Have you ever taken graduate course work at this College? Yes No

(If yes, indicate Term and Year of last enrollment: _____________________________________________________________________________

Degree Seeking Applicant: What Degree? (check one below)

I certify that none of the information on this form is false or has been withheld, I further certify that I understand that giving
false information or withholding information may make me ineligible for admission or to continue my enrollment at The
Citadel, College of Graduate and Professional Studies

Signature: ____________________________________________________ Date: ______________________

Admissions Action:
Approved: ___________
Date: ________________
Not Approved: ________
Date: ________________

TEST DATE Indicate which of the following Admission tests you have taken or plan to take and the date:

GRE General:______ Date: ______ GMAT: ______ Date: ______ MAT: ______ Date: ______

Do Not Write Below This Line

STATEMENT OF PROCEDURE
All credentials become the property of The Citadel and cannot be forwarded or returned.
NOTE: Credentials will be maintained in active files for a 24-month period. After this period,
credentials will be relegated to inactive status and must be submitted again before an
admissions decision can be made.

The Citadel College of Graduate and Professional Studies offers equal educational opportunity to all persons without regard to race, religion, sex,
creed, color, national origin, or disability. The College does not discriminate on these bases in recruitment and admission of students or in the
operation of any of its programs and activities. The designated coordinators for the College compliance with Section 504 of the Rehabilitation Act
of 1973 and the Americans with Disabilities Act of 1990 are the Director of Human Resources and the Affirmative Actions Officer.

Non-Degree Seeking Applicant: Taking courses to enter program later? Yes No

Taking courses for teacher certification? (circle one) Yes No

___ MED Elementary School Counseling

___ MED Secondary School Counseling

___ MED Elementary Administration

___ MED Secondary Administration

___ MED Physical Education

___ MED Reading Education

___ MA Clinical Counseling

___ MA English

___ MA History

___ MAE Biology

___ MAE Math

___ MAE Social Science

___ MAT Biology

___ MAT English

___ MAT Math

___ MAT Social Studies

___ EDS School Administration

___ EDS School Psychology

___ MBA Business Administration

___ MS Computer Science

___ MS Information Systems

___ MS Software Engineering

from month ____  year____
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