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101 North Front Street
Harrisburg, PA 17101-1404

(717) 232-8649 
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The economic impact
of AICUP schools is 
extraordinary. With an 
impact of $24 billion, the 
positive force generated
on our campuses can be 
felt across every corner
of the state.

Kent Trachte
President, Lycoming College

Chair, AICUP 2019-20
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43%������������������������������
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47% ����������	�������������������	
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67% ������	���������������������
� ������	������	������

Pennsylvania has an exceptional and under-recognized asset - its 90+ AICUP 
schools - which together give the Commonwealth a significant competitive
advantage over other states. These AICUP schools graduate over 75,000 students
a year; more than 25% with STEM majors. They graduate 50% of the minority
students seeking a 4-year degree in Pennsylvania and enroll more than 40% of all 
the lower income students who qualify for PHEAA need-based grants. These AICUP 
schools truly serve publicly, though they are funded privately.

Tom Foley
President, AICUP
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“Our colleges and universities strive to be civically engaged and economically 
impactful. We have moved away from the typical Ivory Tower model by sharing 
our expertise, research, resources, and problem-solving skills to improve
communities and boost local economies. We are using our power as educational 
and economic anchors to benefit our communities.                     

John Fry
President, Drexel University

”
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capital in our own backyard 
and preserving that pipeline 
of highly skilled and trained 
workers so they can stay in 
our community and be a part 
of a strong, local economy.

Anthony Campisi
President, CEO

Gladfelter Insurance Group
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AICUP schools have been bulwarks during times of societal 
change and workforce pipelines in times good and bad; they 
have provided access to a wealth of community events and 
activities that would otherwise simply not be available in the 
towns, boroughs, cities, and counties in which they thrive.

Richard Jewell
Director, Berkeley Research Group

Former President, Grove City College
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AICUP schools have been a part of the
Commonwealth’s higher education landscape for 
hundreds of  years—these 90+ schools average 
134 years each in their local communities. They 
have lent their home towns stability and often-
times, these AICUP schools have grown and 
developed alongside them. 

“

”
Barbara Mistick

President, National Association of Independent Colleges/Universities
Former President, Wilson College
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AICUP colleges and universities are embedded
in each of our respective communities; we
were started in the community and serving
our community is foundational to our 
day-to-day operations and mission. None of the 
colleges have real boundary markers – if you 
are a community member, you can join the 
library, take classes, use the pool, go to
concerts, visit the art museum.

The impact from an economic and quality of
life perspective is realized by students, staff, 
faculty, and residents in our neighborhoods.

“

Lewis E. Thayne
President, Lebanon Valley College
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Our graduates enjoy a strong hire rate and I’d love
to keep them all here. While they don’t all stay, our 
local internship programs help to keep a lot of 
them here after they graduate. When businesses 
are looking at the Central Pennsylvania region, we 
can point directly to Harrisburg University as the 
way to deliver the needs they have.

David Shankweiler
Harrisburg University, Board of Trustees
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Saint Vincent College, 
through our strong
Benedictine tradition,
prepares our graduates
to make a real and positive
difference in a challenging 
world through hard work, 
morality, skill, and service. 
Saint Vincent College is an 
integral part of Latrobe
and is a true community 
asset.

Christopher Donahue
CEO, Federated Investors
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We prepare students to have an impact on the world in big and small ways. We strive 
to celebrate what is right with the world. At La Roche University, we have a focus on 
doing what is best for the world, rather than being the best in the world. That change 
in language to 'best for' makes a big difference to our students, staff, and faculty in 
fulfilling a mission of service and grace.

Sister Candace Introcaso
President, La Roche University
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It is truly extraordinary when you consider the effect that Pennsylvania’s
independent, nonprofit colleges and universities have on our Commonwealth’s 
economy. With an impact of $24 billion in purely economic terms, the positive 
force generated on these 90+ campuses reaches into every corner of the state. 
Beyond the economic impact, these institutions of higher learning are be�ering 
their communities through creativity, partnership, service, and stability. Michele 
and I have experienced that impact personally through our direct engagement
at a number of these schools, most especially during Michele’s 15 years as chair
of the board at her alma mater, Seton Hill University.

Tom and Michele Ridge
Former Governor and First Lady of Pennsylvania
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