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Introduction
For the first time since its creation in 2002, the College of Information and Communications is
searching for a new dean. It does so with its leadership team in place. Administrative and student
services have been restructured. First-year advisement wins student praise. Enrollment and
recruitment plans are in development. Faculty recruitment is strong. Scholarly productivity has
increased. Both schools are in reaccreditation years. Community outreach is extensive in both
schools, providing students out-of-classroom experience. SJMC's new mass communications major
is attracting students. SLIS's undergraduate degree is in revision and rebranding for 2018 relaunch.
CIC is fiscally sound. A busy and productive year.

Highlights

' SL/S advances "Knowledge School" concept. Dr. David Lankes is new SLIS director. SJMC
reaccreditation recommended. Scholarship funding increased. Internal research grants to assess
"fake news." CIC alumni magazine "Intercom" wins national awards. Cuba added to study abroad
offerings. The Carolina Agency expands into new home. SJMC hosts SCETV weekly broadcast in
Kennedy Greenhouse Studio. Alumni connect with students through Mentor Match and Passport to
Hire. Digital signage and displays increased. Worth a visit.

Charles Bierbauer, Dean

UNIVERSITY OF

@mMOLIN
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Foundation for Academic Excellence

Mission Statement
The primary mission of the CIC, comprising the School of Journalism and Mass Comm and the School of
Library and Information Science, is to educate the state's diverse citizens and to position South Carolina as a
leader among states in an information-oriented society through teaching, research and creative activity, and
service.

Teaching

The college is committed to the integration of information literacy skills into the education of the university's
diverse student population and to the preparation of leaders and professionals in the fields of journalism and
mass communications and library and information science through excellence in teaching and curricular
development.

Research

The college seeks to create unique centers of inquiry and research that will broaden society's knowledge of
our disciplines, raise our profile, and attract the finest teachers, the keenest researchers, and the brightest
students to the college, thus improving the quality of life for all South Carolinians.

Service

The college is committed to using its expertise to aid in the development of the state and its citizens by
increasing the ability to find, transmit, analyze, and create the information services and products that will
encourage economic growth and improve the quality of life.

Updated: 01/01/2015

Vision Statement

Updated: 12/31/2069

Values

Updated: 12/31/2069
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 Goals - Looking Back.

Goals for the College of Information and Communications for the previous Academic Year.

Goal 1 - SJMC Undergraduate Curriculum
Goal Statement Adapt SJMC undergraduate curriculum to better reflect industry changes
Linkage to University Educating the Thinkers and Leaders of Tomorrow
Goal                Spurring Knowledge and Creation

Ensuring Institutional Strength, Longevity, and Excellence
Alignment with Mission, Consistent with mission of educating graduates to find fulfilling and meaningful
Vision, and Values careers that serve the communications needs of these communities and society.
Status               Completed successfully
Achievements  New curriculum throughout SJMC has been approved and implemented.
Resources Utilized Internal through faculty involvement and limited internal grants to develop

curriculum.
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