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These deadlines ensure your diploma will be orded in a timely
manner.  It is each student’s responsibility to apply to gradu-
ate.
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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.

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 universi-
ties, 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.

171 Moultrie Street, Charleston, South Carolina 29409-6250
Office of Undergraduate Admissions (843) 953-5089
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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?  From ____ 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 Reha-
bilitation 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 send 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 admis-

sions decision can be made.

Do Not Write Below This Line

Admissions Action:
Approved: ________________
Date: _____________________
Not Approved: _____________
Date: _____________________
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171 Moultrie Street, Charleston, South Carolina 29409-6250
Office of Undergraduate 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 application fee
unless the fee has been previously paid.

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.)
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.

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

g ( )
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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? From ____ month ____ year

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

If employed, provide place, dates of employment, address and phone number:

___________________________________________________________________________________________________________________________
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: ______________________

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: ______

___ MA Clinical Counseling

___ MA English

___ MA History

___ MAE Biology

___ MAE Math

___ MAE Social Science

___ MAT Biology

___ MAT English

___ MAT Math

___ MAT Social Studies

___ MBA Business Administration

___ MBA PharmD

___ MED Elementary School Counseling

___ MED Secondary School Counseling

___ MED Elementary Administration

___ MED Secondary Administration

___ MED Reading Education

___ MS Computer Science

___ MS Information Systems

___ MS Software Engineering

___ MS Health, Exercise, and Sports Science

___ EDS School Administration

___ EDS School Psychology

___ Non-Degree

___ Non-Degree (School Administration Certification ONLY)

___ Non-Degree (School Counseling Certification ONLY)

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.
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The Main Computer Lab – LeTellier 203
LeTellier 203 is the primary teaching and student-use
computer facility in the Civil Engineering Department.  The
twenty-two student stations and one projection-capable
instructor station and laser printer located in this lab are
connected to the campus wide network, CITnet, and provide
direct Internet access via Ethernet.  The campus-wide network
includes: an ALPHA cluster which handles student email and
information systems and the library information systems; a
Novell network for printer access; and the UNIX systems
administered by the Math and Computer Science Department.
The software in the labs is Windows based.  All machines in
the lab have graphics-capable www browers.  The
department’s standard general purpose softward includes:
Microsoft Office, Mathcad, and Autocad Lt..  In addition,
there are a number of course specific software packages.
Faculty also post: classroom presentations, handouts,
programming examples, class notes and solutions to tests,
and homework on the CEE Department’s Web server.  These
postings are in a mixture of formats including PDF files,
Mathcad documents, spreadsheet files, executable programs,
and multimedia presentation files that students may review as
needed before and after class.

The Special Applications Lab – LeTellier 206
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The Graphics Lab – LeTellier 308
LeTellier 308 is the home of the Civil Engineering Department
Graphics Instruction Lab.  Note: A CEE departmental
computer account is required to log in on these workstations.
The instructor’s station is equipped with a projection system
for both the computer and document camera.  The sixteen
student computers serve primarily as Autocad workstations.
Each of these computers has a 250 MB ZIP drive and a CDR/
W drive to accommodate large student files.  This laboratory
is equipped with a networked A/B size laser printer.
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Senior Administrative Staff

Major General John S. Grinalds, USMC, Retired
President

Major General James A. Grimsley, Jr., USA, Retired
President Emeritus

Brigadier General Donald A. Steven
Provost and Dean of the College

Major General Wallace E. Anderson
Dean Emeritus

Major General George F. Meenaghan
Dean Emeritus

Brigadier General J. Emory Mace, USA, Retired
Commandant of Cadets

Colonel Curtis E. Holland, USA, Retired
Vice President for Finance and Business Affairs

Colonel Donald M. Tomasik, USA, Retired
Vice President for Facilities and Administration

Mrs. Patricia P. McArver
Vice President for Communications

Mr. Leslie G. Robinson
Director of Athletics

Colonel Isaac S. Metts, Jr.
Associate Vice President for Academic Affairs and

Acting Dean of Science and Mathematics

Colonel Earl Walker
Dean of Business Administration

(Vacant)
Dean of Education

Colonel Dennis John Fallon
Dean of Engineering

Colonel Alfred J. Finch, Jr.
Dean of Humanities and Social Sciences

Colonel Charles B. Reger, USAF, Retired
Executive Assistant to the President

Colonel Joseph W. Trez, USA, Retired
Special Assistant to the President

Dr. Anne M. Beddingfield
Assistant to the Provost

Administrative and Activity Directors

Sherman M. Bingham, USAF, Retired
Director of Public Safety/Provost Marshal

Lieutenant Colonel Suzanne Bufano
Director of Student Counseling Center

Colonel Dennis D. Carpenter, USAF, Retired
Director of Human Resources

Lieutenant Colonel Ralph P. Earhart
Director of Financial Services

Mr. James P. Fitzgerald
Director of Physical Plant

Major Sheila Foster
Director of MBA Program

Major Chris Fudge
Director of Writing and Learning Strategies Programs

Lieutenant Colonel Hank M. Fuller
Director of Financial Aid/Scholarships

Mr. Bill Fulmer
Internal Auditor

Ms. Jennifer C. Garrott
Director of The Citadel Summer Camp

Chaplain (Col.) David O. Golden, USA, Retired
Director of Religious Activities

Ms. Mary Ellen Huddleston
Director of Intramural, Club, and Recreational Athletics

Mr. J. Stannard Hurteau
Executive Director, The Citadel Brigadier Foundation,

Inc.

Colonel Richard L. Irby, USA, Retired
Director of Cadet Activities

Dr. Ray S. Jones
Interim Associate Dean, College of Graduate and

Professional Studies

Colonel John G. Lackey III, USA, Retired
Deputy Commandant and Assistant for Discipline

Colonel Angie W. LeClercq
Director of Library Services

Lieutenant Colonel Ben W. Legare, Jr., USA, Retired
Director of Community Affairs/Special Assistant for

Governmental Affairs
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Faculty

John Southy Grinalds, Major General, USMC, Retired
B. S., United States Military Academy (Honors); B.A., M.A.
(Honors), Oxford University (Rhodes Scholar); M.B.A.
(with Distinction), Harvard Business School (Love
Fellow) White House Fellow

President

James Alexander Grimsley Jr., Major General, USA, Retired
B.S. in Business Administration, The Citadel; M.A. in
International Affairs, George Washington University;
D.Hum, Francis Marion College and The Citadel

President Emeritus

Donald A. Steven, Brigadier General
B.Mus., McGill University; M.F.A., Ph.D., Princeton
University

Professor of Education; Provost and Dean of the
College

Saul Joseph Adelman, Colonel
B.S., University of Maryland; Ph.D., California Institute of
Technology

Professor of Physics

Lieutenant Colonel Sylvia Nesmith
Registrar

Colonel James N. Openshaw, USAF, Retired
Director of Budget

Ms. Lisa L. Pace
Director of Institutional Research

Major Robert Pickering
Director of Office of Multicultural Student Services and

International Studies

Colonel Hedy C. Pinkerton, USAF, Retired
Assistant Commandant for Administration and

Coeducation

Lieutenant Colonel John W. Powell, Jr.
Director of Admissions

Colonel George W. Powers, USA, Retired
Assistant Commandant of Operations and Training

Colonel Jack Wright Rhodes
Director of Honors Program

Mr. Michael F. Rogers
Director of Alumni Affairs and Career Services/Execu-

tive Director of
The Citadel Alumni Association

Ms. Ann T. Ronayne
Director of Protocol

Mr. Frank A. Shannon III
Executive Director, The Citadel Foundation

Ms. Diana L. Shoaf
Treasurer

Mr. Brent A. Stewart
Director of Career Services Center

Ms. Roberta Tracy
Director of Affirmative Action, Equal Opportunity, and

Diversity

Mr. John Walker
Director of Procurement Services

Lieutenant Colonel Jeffrey D. Weart, USA, Retired
Director of Krause Initiative for Leadership and

Ethics

Dr. Robert E. Welch, Jr.
Director of Information Technology Services

Ms. Jane M. Yates
Director of Archives - Museum

Major Glenn S. Youngblood
Director of South Carolina Police Corps

Lieutenant Colonel Barbara A. Zaremba
Director of Access Services, Instruction and Support

Auxiliary Activity Directors

Mr. Roger D. Brownlee
Director, Printing Services

Major Jerry Chamness
Director, Auxiliary Services

Mrs. Teresa Corbett-Miller
Director, Telecommunications

Mr. Mike Doppke
Director, Dining Services

Mr. Ricardo Guitierrez
Director, Tailor Shop

Mrs. Vera W. Mims
Director, Canteen Activities

Mr. Steve Montford
Director, Laundry and Dry Cleaning

Dr. Henry C. Robertson, M.D.
Surgeon and Infirmary Administrator

Mr. Kenneth Woodruff
Director, Cadet Store
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James Michael Alford, Colonel, USAF, Retired
B.S., United States Naval Academy; MSIE, University of
Oklahoma; Ph.D., University of Georgia

Professor of Business Administration

David Gordon Allen, Colonel
B.A., Assumption College; M.A., Ph.D., Duke University

Professor of English

Ryan A. Allen, Captain
B.A., Marshall University; M.Ed., The Citadel; Ph.D.
(ABD), Ball State University

Assistant Professor of Psychology

Jennifer L. Altieri, Major
B.S., Bowling Green State University; M.Ed., University of
Houston; Ph.D., Texas A & M University

Associate Professor of Education

Elba Magally Andrade, Lieutenant Colonel
Licenciatura Ciencias Sociales e Historicas, Universidad
de Chile; M.A., Ph.D., University of California, Irvine

Associate Professor of Modern Languages

Harold William Askins, Jr., Colonel
B.S., The Citadel; M.S., Clemson University; Ph.D., Purdue
University; P.E. (South Carolina)

Professor of Electrical and Computer Engineering

Juan Whangbai Bahk, Lieutenant Colonel
B.A., The Hankuk University of Foreign Studies; M.A.,
Ph.D., The University of New Mexico

Professor of Modern Languages

Michael Baker Barrett, Brigadier General, USAR
B.A., The Citadel; M.A., Ph.D., University of Massachusetts

Associate Professor of History

Robert Barsanti, Lieutenant Commander
B.S., Polytechnic Institute of New York; M.S., Ph.D.,

Naval Postgraduate School
Associate Professor of Electrical and Computer

Engineering

Mark Alan Bebensee, Colonel
B.A., Millsaps College; M.A., Ph.D., Duke University

Associate Professor and Associate Dean of Business
Administration

Nancy L. Bell-Hundemer, Major
B.A., Albright College; M.A., Ph.D., University of South
Carolina

Associate Professor of Psychology

Joel Carl Berlinghieri, Colonel
B.S., Boston College; M.S., Ph.D., University of Rochester

Professor of Physics

Jennifer Bernstein, Captain
B.A., New York University; M.A., Lehman College (CUNY);
Ph.D., The Graduate Center of the City University of New
York (CUNY)

Assistant Professor of English

Jane Carol Bishop, Lieutenant Colonel
B.A., Vassar College; M.Phil., Ph.D., Columbia University

Associate Professor of History

James Randal Blanton, Colonel
B.S., Indiana State University; Ph.D., Texas A&M Univer-
sity

Professor and Head, Department of Chemistry

William Paul Bloss, Major
B.S., University of Houston-Downtown; M.A., Ph.D., Sam
Houston State University

Associate Professor of Criminal Justice

Cynthia Elaine Bolt, Major
B.S., M. Tax., University of North Carolina, Chapel Hill

Associate Professor of Business Administration

Kevin C. Bower, Captain
B.S., Ohio University, M.S. and Ph.D., The University of
Akron

Assistant Professor of Civil and Environmental Engi-
neering

Thomas Clark Bowman, Lieutenant Colonel
B.A., Marietta College; M.A., Ohio University; Ph.D.,
Arizona State University

Associate Professor of Biology

Kenneth Paul Brannan, Colonel
B.C.E., M.S., Auburn University; Ph.D., Virginia Polytech-
nic Institute and State University; P.E. (Alabama, South
Carolina)

Professor and Head, Department of Civil and Environ-
mental Engineering

Patrick Ray Briggs, Colonel
B.A., California State University, Sacramento; Ph.D.,
University of Kansas

Associate Professor of Physics

Margaret T. Britz, Lieutenant Colonel
B.S., Jacksonville State University; M.S., Ph.D., Michigan
State University

Professor of Criminal Justice

Kathy LaBoard Brown, Major
B.A., Brooklyn College; M.S., City College of New York;
Ed.S., The Citadel; Ed.D., South Carolina State University

Associate Professor of Education
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Stacy Denice Brown, Captain
B.S., University of Tennessee; Ph.D., University of

Georgia
Assistant Professor of Chemistry

Jerald M. Bullock, Major
B.S., William Carey College; M.Ed., Ed.D., University of
Georgia

Associate Professor of Education and NCATE Coordina-
tor

Licia Morrow Calloway, Captain
A.B., Duke University; M.A., Ph.D., University of Michigan

Assistant Professor of English

Elizabeth Wall Carter, Major
B.A., Agnes Scott College; MLS, Emory University

Associate Professor of Library Science and Information
Services Librarian

Harrison S. Carter, Brigadier General
B.S., Georgia Southern College; M.S., United States
International University; Ph.D., University of Georgia;
Institute for Educational Management, Harvard University

Professor of Business Administration

John Stewart Carter, Lieutenant Colonel
B.S., Oklahoma State University; M.Ed., The Citadel;
Ph.D., University of South Carolina

Professor and Acting Head, Department of Health,
Exercise, and Sport Science

Mei-Qin Chen, Lieutenant Colonel
B.S., Eastern Illinois University; M.S., Ph.D., University of
Illinois

Professor of Mathematics and Computer Science

Charles E. Cleaver, Colonel
B.S., Eastern Kentucky University; M.S., Ph.D., University
of Kentucky

Professor of Mathematics and Computer Science

Leslie Cohn, Lieutenant Colonel
B.S., University of Pennsylvania; M.S., Ph.D., University of
Chicago

Associate Professor of Mathematics and Computer
Science

Stephen Daniel Comer, Colonel
B.S., Ohio State University; M.A., University of California
at Berkeley; Ph.D., University of Colorado

Professor of Mathematics and Computer Science

Elizabeth N. Connor, Captain
B.A., MLS, State University of New York at Geneseo

Assistant Professor of Library Science

Marcus S. Cox, Captain
B.S., M.S., Southern University; Ph.D., Northwestern

University
Assistant Professor of History

Kevin Douglas Crawford, Major
B.A., Illinois Wesleyan University; Ph.D., Georgia Institute
of Technology

Associate Professor of Chemistry

Michael A. Cretacci, Captain
B.S., M.S., State University of New York College at Buffalo;
Ph.D., University of Albany, State University of New York

Assistant Professor of Criminal Justice

Alix G. Darden, Major
B.S., Brooklyn College; Ph.D., University of Texas at

Dallas
Associate Professor of Biology

Harry D. Davakos, Major
B.P.E., National Academy of Physical Education, Athens,
Greece; M.Ed., University of Cincinnati; D.P.E., Springfield
College

Associate Professor of Health, Exercise, and Sport
Science

William Jeffrey Davis, Major
B.S., University of Alabama; M.S., Auburn University;

Ph.D., Georgia
Institute of Technology; P.E. (Alabama, Georgia)

Associate Professor of Civil and Environmental
Engineering

Mark Paul Del Mastro, Major
B.A., Wake Forest University; M.A., Middlebury College;
Ph.D., University of Virginia

Associate Professor of Modern Languages

William Allen Denig, Lieutenant Colonel
B.S., M.A., Ph.D., Ohio State University

Associate Professor of Mathematics and Computer
Science

Virginia MacMillan DeRoma, Captain
B.S., Louisiana State University; M.A., Ph.D., West Virginia
University

Assistant Professor of Psychology

Thomas Raymond Dion, Colonel
B.S., The Citadel; M.S., Clemson University, P.E. and L.S.
(South Carolina)

Professor of Civil and Environmental Engineering

Linda Kitchen Elksnin, Colonel
B.F.A., Syracuse University; M.Ed., Ph.D., University of
Virginia

Professor of Education
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O. Robert Emory, Lieutenant Colonel
B.A., Catawba College; M.A., Ph.D., University of North
Carolina

Associate Professor of Modern Languages

Dennis John Fallon, Colonel
B.S., Old Dominion University; M.S.C.E., Ph.D., North

Carolina State University; P.E. (South Carolina)
Professor of Civil and Environmental Engineering

Dean of Engineering and Louis S. LeTellier Chair

Gardel Feurtado, Colonel
B.A., Hofstra University; M.A., Ph.D., Stanford University

Professor and Head, Department of Political Science
and Criminal Justice

Alfred J. Finch, Jr., Colonel
B.S., University of Georgia; Ph.D., University of

Alabama
Professor of Psychology
Dean of Humanities and Social Sciences

Dennis Martin Forsythe, Colonel
B.S., Ohio University; M.S., Utah State University; Ph.D.,
Clemson University

Professor of Biology

Sheila D. Foster, Major
B.S. Radford College; M.Ed. Virginia Commonwealth
University; Ph.D., Virginia Polytechnic Institute and State
University

Associate Professor of Business Administration

Elenor Frances Frame, Captain
B.A., Davidson College; M.A., University of North Caro-
lina; Ph.D., University of South Carolina

Assistant Professor of English

Margaret Ann Francel, Lieutenant Colonel
B.A., College of St. Teresa; M.S., Colorado State Univer-
sity; M.S., Ph.D., Emory University; M.S., Ph.D, Georgia
Institute of Technology
Professor of Mathematics and Computer Science

Donna M. Gibson, Captain
B.A., M.S., S.S.P., Winthrop University; Ph.D., University of
North Carolina at Greensboro

Assistant Professor of Education

Peter Greim, Colonel
Ph.D., Freie Universitaet Berlin

Professor of Mathematics and Computer Science

Katherine Haldane Grenier, Major
B.A., University of North Carolina-Greensboro; M.A.,
Ph.D., University of Virginia

Associate Professor of History

Albert Earle Gurganus, Colonel
B.A., Wake Forest College; A.M., University of Chicago;
M.A., Ph.D., University of North Carolina

Professor and Head, Department of Modern Languages

Danny J. Gustafson, Captain
B.A., Blackburn College, M.S., Illinois State University,
Ph.D., Southern Illinois University

Assistant Professor of Biology

David Calvin Reynolds Heisser, Major
B.S., College of Charleston; M.A., Ph.D., University of

North Carolina
at Chapel Hill; M.S., Columbia University

Associate Professor of Library Science

Kenneth T. Henson, Colonel
B.S., Auburn University; M.Ed., University of Florida;

Ed.D., University of Alabama
Distinguished Professor of Education

Sean J. Heuston, Captain
B.A., California Polytechnic State University; M.A.,

Stanford University; Ph.D., Vanderbilt University
Assistant Professor of English

Stephenie McCoy Hewett, Major
B.A., M.Ed., Clemson University; Ed.D., New Mexico State
University

Assistant Professor of Education

Russell Otto Hilleke, Lieutenant Colonel
B.S., Georgia Institute of Technology; M.S., Ph.D., Univer-
sity of Illinois

Associate Professor of Physics

Steven L. Horner, Major
B.S., M.S., Ph.D., University of Tennessee, Knoxville

Associate Professor of Electrical and Computer Engi-
neering

Hughes Bayne Hoyle III, Lieutenant Colonel
B.S., M.A., Ph.D., University of North Carolina at Chapel
Hill

Associate Professor of Mathematics and Computer
Science

Spencer Peyton Hurd, Lieutenant Colonel
B.S., Virginia Polytechnic Institute; M.Ed., Valdosta State
College; M.A., Ph.D., University of Georgia

Professor of Mathematics and Computer Science

Weiler Reeder Hurren, Colonel
B.S., Utah State University; M.S., University of South
Carolina; Ph.D., Brigham Young University

Professor of Physics
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James Marvin Hutchisson, Lieutenant Colonel
B.A., Radford University; M.A., Virginia Polytechnic
Institute and State University; Ph.D., University of Dela-
ware

Professor of English

Delbert W. Jarman, Major
B.S., Florida State University; M.S., Ed.D., Indiana
University

Associate Professor of Education

Renee Nesbitt Jefferson, Major
B.S., M.L.S., University of South Carolina; M.S., California
State University, Long Beach; Ph.D., University of Iowa

Associate Professor of Education

Anne F. Jennings, Captain
B.A., College of Charleston; M.L.I.S., University of

South Carolina
Assistant Professor of Library Science

Thomas A. Jerse, Major
B.S.E.E., University of New Mexico; M.S.E.E., Stanford

University; Ph.D.,
University of Kentucky

Associate Professor of Electrical Engineering

Kristy Young Johnson, Captain
B.S., Gardner Webb University; Ph.D., Medical Univer-

sity of South Carolina
Assistant Professor of Biology

William George Johnson, Lieutenant Colonel
B.A. University of Maryland; M.A., American University;
Ph.D., Catholic University

Professor of Psychology

Wesley M. Jones, Jr., Major
A.A., Brewton Parker College; B.B.A., M.B.A., Georgia

Southern University; Ph.D./FIN, Florida Atlantic University
Associate Professor of Business Administration

Branwell Dubose Kapeluck, Captain
B.A., College of Charleston; M.A., North Carolina State
University at Raleigh; Ph.D., Louisiana State University
and A&M College

Assistant Professor of Political Science and Criminal
Justice

Alvin W. Katz
B.S., The Citadel; M.S., Georgia Institute of Technology

Alvah H. Chapman Chair in Business Administration

Bernard Joseph McLain Kelley, Jr., Lieutenant Colonel
B.S., Davidson College; M.S., Ph.D., Emory University

Associate Professor of Biology

Thomas Irby Kindel, Lieutenant Colonel
B.S., M.B.A., Ph.D., University of South Carolina

Professor of Business Administration

Keith Nathaniel Knapp, Major
B.A., State University of New York; M.A., University of
California, Berkeley; Ph.D., University of California,
Berkeley

Associate Professor of History

Richard M. Lake, Colonel, USMC
B.A., The Citadel; M.A., Central Michigan University;

M.S., Defense Intelligence College
Professor and Head, Department of Naval Science

Margaret Mates Lally, Lieutenant Colonel
B.A., M.A., Ph.D., Case Western Reserve University

Associate Professor of English

Kerry Scott Lassiter, Major
B.S., Oklahoma City University; M.Ed., University of

Central Oklahoma; Ph.D., University of Northern Colorado
Associate Professor of Psychology

Angie Sinkler Whaley LeClercq, Lieutenant Colonel
B.A., Duke University; M.L.S., Emory University; J.D.,
University of Tennessee

Professor of Library Science and Director of Daniel
Library

Judy B. Lehr, Major
B.S., Tennessee Technological University; M.S.,

Clemson University; Ph.D., University of Wisconsin
Associate Professor of Education

Philip Wheeler Leon, Colonel, USAR, Retired
B.A., M.A., Wake Forest University; Ed.S., Ph.D., Vanderbilt
University

Professor of English

James Stanley Leonard, Colonel
B.A., M.A., University of Tennessee (Knoxville); Ph.D.,
Brown University

Professor and Head, Department of English

James Patrick Leverett, Major
B.S., M.S., Ph.D., University of Southern Mississippi

Associate Professor of Psychology

Julie Ann Lipovsky, Lieutenant Colonel
B.A., State University of New York at Binghampton; M.S.
and Ph.D., University of Florida

Professor of Psychology

Aquila Rudolph Lipscomb, Major
B.A., M.A., San Jose State University; M.S., University of
Massachusetts; Ph.D., Medical University of South
Carolina

Assistant Professor of Mathematics and Computer
Science
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Scott C. Lucas, Major
B.A., University of California; Ph.D., Duke University

Associate Professor of English

Suzanne Theresa Mabrouk, Major
A.B., Wheaton College; Ph.D., University of Massachu-

setts
Associate Professor of Chemistry

Peter A. Mailloux, Lieutenant Colonel
B.A., Dartmouth College; Ph.D., University of California,
Berkeley

Associate Professor of English

Timothy Darin Matthews, Major
B.A., Furman University; M.A., Ph.D., The University of
North Carolina at Greensboro

Associate Professor of Psychology

Terry Maynard Mays, Major
B.A., Auburn University; M.A., University of Southern
California; Ph.D., University of South Carolina

Associate Professor of Political Science

Timothy Wayne Mays, Captain
B.S., The University of Memphis; M.S., Ph.D., Virginia
Polytechnic Institute and State University; P.E. (South
Carolina)

Assistant Professor of Civil and Environmental Engi-
neering

Lyle Vernon McAfee, Lieutenant Colonel
B.S., Eastern Montana College; Ph.D., Oregon State
University

Associate Professor of Chemistry

Mark H. McKinney, Major
B.S., M.S., Ph.D., University of South Carolina

Associate Professor of Electrical and Computer
Engineering

J. Alex McMillan III
B.A., University of North Carolina-Chapel Hill; M.B.A.,
Darden School, University of Virginia

Visiting Professor of Business Administration and W.
Francis Hipp Chair

Joseph B. McMillan, Colonel (USA)
B.A., The Citadel; M.A., Naval Postgraduate School

Professor and Head, Department of Military Science

Isaac Spigner Metts, Jr., Colonel
B.S., The Citadel; M.A., Ph.D., Vanderbilt University

Professor of Mathematics and Computer Science
Associate Vice President for Academic Affairs and

Acting Dean of Science and Mathematics

Janette W. Moody, Major
B.S., University of Florida; M.B.A. and Ph.D., University

of South Florida
Associate Professor of Business Administration

Dorothy Perrin Moore, Colonel
B.S., University of Kentucky; M.A., Miami University;
Ph.D., University of South Carolina

Professor of Business Administration and Distinguished
Professor of Entrepreneurship

John Isham Moore, Jr., Lieutenant Colonel
B.S., The Citadel; M.S., Georgia Institute of Technology;
Ph.D., University of South Carolina

Professor and Head, Department of Mathematics and
Computer Science

Winfred Bobo Moore, Jr., Colonel
B.A., Furman University; M.A., Ph.D., Duke University

Professor and Head, Department of History

Laurence Wayne Moreland, Colonel
A.B., Southern Methodist University; M.A., Duke Univer-
sity

Professor of Political Science

John Alden Murden, Lieutenant Colonel
B.S.C.E., M.S.C.E., Ph.D., Clemson University

Associate Professor of Civil and Environmental Engi-
neering

Richard Kent Murray, Major
B.A., University of South Carolina; M.Ed., The Citadel;

Ed.S., The Citadel; Ed.D., South Carolina State University
Associate Professor of Education

Joelle Neulander, Captain
B.A., Tufts University; M.A., Ph.D., University of Iowa

Assistant Professor of History

William Gary Nichols, Colonel
A.B., M.A., Ph.D., University of Alabama

Professor of History

Steve A. Nida, Lieutenant Colonel
B.A., King College; M.A., Wake Forest University;

Ph.D., The Ohio State University
Professor and Head, Department of Psychology

Dan Terrell Ouzts, Colonel
B.A., M.Ed., Ph.D., University of South Carolina

Professor and Associate Dean of Education

Jean-Marie Paul Pages, Lieutenant Colonel
B.A., Ph.D., University of Alabama

Associate Professor of Mathematics and Computer
Science
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Johnston William Peeples, Lieutenant Colonel
B.S., The Citadel; M.S., Ph.D., University of South

Carolina
Professor and Head, Department of Electrical and

Computer Engineering

Jeffrey M. Pilcher, Major
B.S., University of Illinois; M.A., New Mexico State
University; Ph.D., Texas Christian University

Associate Professor of History

Keith Plemmons, Captain
B.S., The Citadel; M.S., Ph.D., Clemson University; P.E.
(South Carolina)

Assistant Professor of Civil and Environmental Engi-
neering

Richard Thaddeus Pokryfka, Captain, USNR
B.A., Duquesne University; M.A., Ph.D., University of
Pittsburgh

Professor of Business Administration

Paul Michael Politano, Lieutenant Colonel
B.A., Duke University; M.S., Ph.D., Indiana University

Associate Professor of Psychology

Roger Clifton Poole, Brigadier General, AUS, Retired
A.B., The Citadel; M.B.A., Ph.D., University of South
Carolina; Postdoctoral Study, London School of Econom-
ics

Board of Visitors Distinguished Fellow in Finance;
Professor of Business Administration

Jack J. Porter, Captain
B.A., Colgate University; M.I.A., Columbia University;
M.A., Ph.D., University of California at Berkeley

Assistant Professor of Political Science

David Lee Preston, Captain
B.A., Mary Washington College; M.A., Ph.D., College of
William and Mary

Assistant Professor of History

Tony Neil Redd, Colonel
B.A., Furman University; M.A., University of Virginia;
Ph.D., University of South Carolina

Professor of English

James Aldrich Wyman Rembert, Colonel
B.A., The Citadel; M.A., University of South Carolina;
Ph.D., University of North Carolina; Ph.D., University of
Cambridge

Professor of English

Peter John Rembiesa, Colonel
M.A., Ph.D., Jagellonian University

Professor and Head, Department of Physics

Jack Wright Rhodes, Colonel
B.A., Randolph Macon College; M.A., Ph.D., University of
South Carolina

Professor of English and Director of The Citadel Honors
Program

Kathryn Anne Richardson-Jones, Captain
B.S., M.Ed., Ed.S., Ed.D., Georgia Southern University

Assistant Professor of Education

Maria Rose Rippon, Captain
B.S., Mount Saint Marys College; M.A., Ph.D., Univer-

sity of North Carolina
Assistant Professor of Modern Languages

Paul M. Rosenblum, Lieutenant Colonel
B.A., Beloit College; M.A., Anna Maria College; Ph.D.,
Boston University

Professor and Head, Department of Biology

George Rudolph, Captain
B.S., M.S., Ph.D., Brigham Young University

Assistant Professor of Mathematics and Computer
Science

Carey Rushing, Lieutenant Colonel
B.S., Mississippi College; M.S., University of Florida;
Ph.D., University of South Carolina

Associate Professor of Chemistry

Conway F. Saylor, Lieutenant Colonel
B.A., Colorado College; Ph.D., Virginia Polytechnic
Institute and State University

Professor of Psychology

William Chanbliss Sharbrough, Lieutenant Colonel
M.S., M.B.A., Mississippi State University; Ph.D., Louisi-
ana State University

Associate Professor of Business Administration

Stephen Jay Silver, Lieutenant Colonel
B.S., University of Maryland; M.A., Queens College; Ph.D.,
University of Maryland
Professor of Business Administration

Susan Annette Simmons, Colonel
B.A, Mississippi University for Women; M.B.A., Mississippi
State University; Ph.D., The University of Mississippi

Professor of Business Administration

Nirmala Singh-Brinkman, Captain
B.A., M.A., Louisiana State University; Ph.D., University of
Michigan

Assistant Professor of Modern Languages
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Kyle Scott Sinisi, Major
B.A., Virginia Military Institute; M.A., Ph.D., Kansas State
University

Associate Professor of History

Katya Skow-Obenaus, Major
A.B., Middlebury College; M.A., Ph.D., University of
Illinois

Associate Professor of Modern Languages

Jason D. Solinger, Captain
B.S., Cornell University; M.A., San Diego State University;
Ph.D., Brown University

Assistant Professor of English

Donald Lee Sparks, Lieutenant Colonel
B.A., George Washington University; M.A., Ph.D., Univer-
sity of London

Professor of Business Administration

Jennifer Lyn Speelman, Captain
B.A., B.S., The Pennsylvania State University; M.A.,

Ph.D., Temple University
Assistant Professor of History

Grant B. Staley, Colonel
B.A., M.A., Brigham Young University; Ph.D., University of
Utah

Associate Professor of Modern Languages

Robert Preston Steed, Colonel
B.A., University of Alabama; M.A., Ph.D., University of
Virginia

Professor of Political Science

Kristin Allison Steele, Captain
B.A., College of William and Mary; M.L.S., University of
Alabama

Assistant Professor of Library Science

Arnold Bruce Strauch, Lieutenant Colonel
B.A., University of North Carolina; M.A., Oxford Univer-
sity; J.D., University of North Carolina

Associate Professor of Business Administration

Josephine Hough Templeton, Lieutenant Colonel
B.S, Mississippi University for Women; M.S., University of
Tennessee; Ed.S., Mississippi State University; Ed.D.,
University of Alabama

Professor of Health, Exercise, and Sport Science

Ronald K. Templeton, Colonel
B.A., M.A., Ed.D., Ball State University

Professor of Education

Thomas C. Thompson, Major
B.A., M.A., University of Florida; Ph.D., Florida State
University

Associate Professor of English

Guy David Toubiana, Major
B.A., University of Massachusetts; M.A. and Ph.D., Univer-
sity of Arizona

Associate Professor of Modern Languages

David Anthony Trautman, Lieutenant Colonel
B.A., Drake University; M.A., Ph.D., University of Missouri-
Columbia

Associate Professor of Mathematics and Computer
Science

Kathleen S. Turner, Captain
A.B., Sweet Briar College; M.A., The Citadel and

University of Charleston;
M.L.I.S., University of South Carolina

Assistant Professor of Library Science

Wallace Earl Walker, Colonel
B.S., United States Military Academy; M.S., Ph.D.,

Massachusetts Institute of Technology
Professor and Dean of Business Administration and

Robert A. Jolley Chair

John E. Weinstein, Captain
B.A., Rutgers University; M.S., East Carolina University;
Ph.D., University of South Carolina

Assistant Professor of Biology

Robert Ashlin White, Colonel
A.B., Davidson College; M.A., University of Georgia;
M.Phil., Ph.D., University of Kansas

Professor of English

George Taylor Williams, Lieutenant Colonel
B.A., Kutztown University of Pennsylvania; M.Ed.,

Kutztown University of Pennsylvania; Ed.D., University of
Cincinnati

Professor of Education

Hedley Paul Willmott
B.A., University of Liverpool; Ph.D., University of London

Mark W. Clark Visiting Professor of History

Gary Lee Wilson, Colonel
B.S., Oklahoma Baptist University; M.S., Ed.D., University
of Tennessee, Knoxville

Associate Professor of Health, Exercise and Sport
Science

Kay Dale Woelfel, Captain
B.A., Butler University; M.E., University of Arizona; Ed.D.,
Northern Illinois University

Assistant Professor of Education

Michael Hoi Sing Woo, Lieutenant Colonel
B.S., University of Dundee, United Kingdom; M.S., Ph.D.,
Clemson University; P.E. (South Carolina)

Associate Professor of Civil and Environmental Engi-
neering
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Warren William Woolsey, Lieutenant Colonel
B.A., M.A., Virginia Polytechnic Institute and State
University; Ph.D., George Mason University

Associate Professor of Business Administration

Muhammad Ishaq Zahid, Lieutenant Colonel
M.Sc., M.Phil., Islamabad University, Pakistan; Ph.D.,
University of Pittsburgh

Associate Professor of Mathematics and Computer
Science

Mary Katherine Zanin, Captain
B.S., University of South Carolina; Ph.D., Medical
University of South Carolina

Assistant Professor of Biology

Li Zhang, Captain
B.S., Wuhan Jiaotong Keji University; M.S., University of
Louisiana at Lafayette; M.S.C., Ph.D., University of Iowa

Assistant Professor of Mathematics and Computer
Science

Ronald Michael Zigli, Colonel
B.S., Ohio State University; M.B.A., Ph.D., Georgia State
University

Professor of Business Administration

Lisa A. Zuraw, Major
A.B., Saint Anselm College; Ph.D., Duke University

Associate Professor of Chemistry

Emeriti Faculty
Robert Spencer Adden, Ph.D., Professor of Business Adminis-
tration
Larry Holbrook Addington, Professor of History
Harold Brice Alexander, M.A., Associate Professor of English
Wallace Ervin Anderson, Ph.D., D.Sci., Dean of the College
Thomas Joseph Anessi, Ph.D., Associate Professor of Civil
Engineering
John Harmon Bailey, M.A., Assistant Professor of Physics
Tod A. Baker, Ph.D., Professor of Political Science
Robert Edward Baldwin, Ph.D., Professor of Biology
Alva Ray Ballentine, Ph.D., Professor of Chemistry
Paul Revere Benson, Jr., Ph.D., Professor of Political Science
James Douglas Blanding, Ed.D., Professor of Education
D. Oliver Bowman, Ph.D., Professor of Psychology
Milton Lee Boykin, Ph.D., Professor of Political Science and
Criminal Justice
John Robert Braun, D.Ed., Associate Professor of Chemistry
Malcolm Michael Brennan, Ph.D., Professor of English
Chaford Acquilla Brown, M.S., Associate Professor of Math-
ematics
James Cozby Byrd, Jr., Ph.D., Associate Professor of Physics
William James Clees, Ed.D., Professor of Education
John Stanford Coussons, Ph.D., Professor of History
Arthur Nicholas Corontzes, Associate Professor, The Daniel
Library
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Edward Braxton Davis, III, Ph.D., Professor of Political
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Michael Desmond Doran, Ph.D., Professor of Psychology
Louis Dominic Dornetto, Ph.D., Professor of Electrical and
Computer Engineering
Lawrence John Dunlop, Ph.D., Associate Professor of Electri-
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Kanat Durgun, Associate Professor of Mathematics and
Computer Science
Charles Eugene Durkee, M.Ed., Associate Professor of Chemis-
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William Lane Harris, Ph.D., Professor of History
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Stacy Lloyd Hull, M.S., Assistant Professor of Mathematics
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Norman MacLeod, M.A., Assistant Professor of English
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Administration
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Jamie Wallace Moore, Ph.D., Professor of History
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Zachary Taylor Ralston, Ph.D., Professor of Modern Lan-
guages
William Peterson Rhett, Jr., Ed.D., Professor of Education
John Allen Riley, Ph.D., Associate Professor of English
Gerald Luther Runey, Ph.D., Professor of Biology
David Sanford Shields, Ph.D., Professor of English
Harrison Stewart Smith, M.E., C.E., Associate Professor of Civil
Engineering
John P. Smyth, Ph.D., Professor of Health & Physical Educa-
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Christopher Bennett Spivey, Ph.D., Professor of Business
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Douglas Eugene Styles, Ed.D., Associate Professor of Health
and Physical Education
Russell Hutcherson Stout, Jr., M.S., Associate Professor of
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Russell Emery Thompson, M.A., Associate Professor of
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Lyon Gardiner Tyler, Jr., Professor of History
Frederick Lance Wallace, Ph.D., Professor of Biology
Gordon Alan Wallace, Ph.D., Associate Professor of Education
David Henry White, Jr., Ph.D., Professor of History
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Joseph Ridley Wilkinson, Ph.D., Professor of Chemistry
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Business Administration



125



126



127



128


