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HEADS Data Summaries in Theatre for 2007-2008 are compilations of data generated from the 
2007-2008 Annual Reports required of all member institutions of the National Association of 
Schools of Theatre. Also included is information from a group of non-member institutions who 
volunteered to participate in the HEADS survey.  

The data are generally separated by type of institution (public or private). There are also Data 
Summaries divided by the highest degree granted in Theatre; several Data Summaries combine 
all data into a single category.

If you have any questions or comments about the HEADS data system, please contact:  

HIGHER EDUCATION ARTS DATA SERVICES 

11250 Roger Bacon Drive, Suite 21 
Reston, Virginia 20190 

Telephone: 703-437-0700 Ext. 22

Facsimile: 703-437-6312 

info@arts-accredit.org 
www.arts-accredit.org

The Higher Education Arts Data Services (HEADS) project is a joint activity of the National Association of Schools 
of Music, the National Association of Schools of Art and Design, the National Association of Schools of Dance, and 

the National Association of Schools of Theatre.  
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INSTITUTIONS INCLUDED IN THIS SURVEY BY STATE 

ALABAMA 

Auburn University 
Jacksonville State University 
University of Alabama 
University of Alabama at Birmingham 

ARIZONA 

Arizona State University 
Northern Arizona University 
University of Arizona 

ARKANSAS 

University of Arkansas, Fayetteville 
University of Arkansas, Little Rock 
University of Central Arkansas 

CALIFORNIA 

California Institute of the Arts 
California State University, Chico 
California State University, Dominguez Hills 
California State University, Fresno 
California State University, Fullerton 
California State University, Long Beach 
California State University, Northridge 
California State University, Sacramento 
California State University, Stanislaus 
Dell'Arte International School of Physical Theatre 
Loyola Marymount University 
San Diego State University 
San Francisco State University 
San Jose State University 
Vanguard University of Southern California 

COLORADO 

University of Northern Colorado 

CONNECTICUT 

The Hartt School 

DISTRICT OF COLUMBIA 

Howard University 

FLORIDA 

Florida Atlantic University 
Florida International University 
Florida State University 
New World School of the Arts 
University of Florida 
University of South Florida 

GEORGIA 

Columbus State University 
Georgia Southwestern State University 
Kennesaw State University 
University of Georgia 
University of West Georgia 
Valdosta State University 

IDAHO 

Boise State University 

ILLINOIS 

Bradley University 
Columbia College Chicago 

Eastern Illinois University 
Illinois State University 
Loyola University Chicago 
Northern Illinois University 
Southern Illinois University Carbondale 
Southern Illinois University Edwardsville 
University of Illinois at Urbana-Champaign 
Western Illinois University 

INDIANA 

Ball State University 
Butler University 
Indiana University 
Purdue University 
Vincennes University 

IOWA

University of Iowa 

KANSAS 

Kansas State University 

KENTUCKY 

Morehead State University 
Murray State University 
University of Louisville 
Western Kentucky University 

LOUISIANA 

Grambling State University 
Louisiana State University 
Louisiana Tech University 
Northwestern State University of Louisiana 
University of New Orleans 

MARYLAND

The Community College of Baltimore County 
Towson University 
University of Maryland 

MASSACHUSETTS 

College of the Holy Cross 
Salem State College 

MICHIGAN

Hope College 
Oakland University 
Wayne State University 
Western Michigan University 

MINNESOTA 

Normandale Community College 
Saint Cloud State University 
Saint Olaf College 
University of Minnesota, Twin Cities 
Winona State University 

MISSISSIPPI 

Belhaven College 
University of Mississippi 
University of Southern Mississippi 



INSTITUTIONS INCLUDED IN THIS SURVEY BY STATE (continued) 

MISSOURI

Missouri State University 
University of Missouri, Kansas City 

MONTANA 

University of Montana 

NEBRASKA 

University of Nebraska at Lincoln 

NEVADA 

University of Nevada, Las Vegas 

NEW JERSEY 

Kean University 
Montclair State University 
Rowan University 

NEW MEXICO 

University of New Mexico 

NEW YORK 

American Academy of Dramatic Arts 
Buffalo State College 
Ithaca College 
State University of New York, Brockport 
State University of New York, Fredonia 
State University of New York, New Paltz 
State University of New York, Oswego 
Syracuse University 

NORTH CAROLINA 

Appalachian State University 
Lees McRae College 
Mars Hill College 
North Carolina Agricultural and Technical State University 
North Carolina Central University 
University of North Carolina at Greensboro 
Western Carolina University 

NORTH DAKOTA 

North Dakota State University 

OHIO

Baldwin Wallace College 
Bowling Green State University 
Kent State University 
Miami University 
Ohio State University 
Ohio University 
Otterbein College 
Sinclair Community College 
University of Cincinnati 
University of Toledo 
Youngstown State University 

OKLAHOMA 

University of Oklahoma 

OREGON 

Portland State University 
University of Portland 

PENNSYLVANIA 

Bloomsburg University of Pennsylvania 
California University of Pennsylvania 
Edinboro University of Pennsylvania 
Indiana University of Pennsylvania 
Lehigh University 
Lock Haven University of Pennsylvania 
Messiah College 
Pennsylvania State University 
Slippery Rock University 
Temple University 
University of Pittsburgh 
University of the Arts 
West Chester University 

SOUTH CAROLINA 

College of Charleston 
Francis Marion University 
University of South Carolina 
Winthrop University 

SOUTH DAKOTA 

University of South Dakota 

TENNESSEE 

University of Memphis 

TEXAS 

Abilene Christian University 
Baylor University 
Del Mar College 
KD Studio 
Southern Methodist University 
Stephen F. Austin State University 
Texas Tech University 
University of Texas at Pan American 
University of the Incarnate Word 

UTAH 

Brigham Young University 
Snow College 

VIRGINIA 

Christopher Newport University 
James Madison University 
Longwood University 
Old Dominion University 
Radford University 
Virginia Commonwealth University 
Virginia Tech 

WEST VIRGINIA 

Davis and Elkins College 
West Virginia University 

WISCONSIN 

University of Wisconsin, La Crosse 
University of Wisconsin, Madison 
University of Wisconsin, Stevens Point 
University of Wisconsin, Whitewater 

WYOMING 

Casper College 
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Higher Education Arts Data Services 
DATA SUMMARIES 

2007-2008

THEATRE ENROLLMENT 

Chart 1, Chart 2, and Chart 4 provide information on theatre major enrollment, number of degrees awarded 
in theatre, and percentage of credits generated in courses designed for non–theatre majors.  

Chart 1 includes the number of institutions offering a specific major, theatre major enrollment in major areas 
for Summer 2007 and Fall 2007, and the number of degrees awarded during the period July 1, 2006 to June 30, 
2007.

Example: Chart 1-2 – “Total Theatre Student Enrollment, All Institutions,” Bachelor of Fine Arts Degree 
Programs or Equivalent (65% Theatre Content). During 2007–2008, 41 institutions offered majors in Acting. 
In those schools, 232 major students in Acting were enrolled in Summer 2007; 2,535 were enrolled in Fall 
2007; and 445 graduated between July 1, 2006 and June 30, 2007.

Chart 2 is a synopsis of Chart 1 by type of institution. There are three charts: private institutions, public 
institutions, and all institutions. There is also a figure in each chart for total enrollment (all programs) in that 
category of institution.  

Example: Chart 2-4 – “Theatre Major Enrollment by Size and Type of Institution,” Public Institutions, More 
Than 100 Majors. Sixty-seven schools in this category offer baccalaureate liberal arts degree programs in 
theatre. In those schools, 1,569 theatre major students were enrolled in Summer 2007; 9,208 were enrolled in 
Fall 2007; and 1,655 students graduated between July 1, 2006 and June 30, 2007.

Chart 4 analyzes the percentage of credit hours (either quarter or semester hours) generated by non–theatre 
major students.  

Example: Chart 4 – “Percentage of Semester Hours Generated by Non–Major Students,” Public Institutions, 
More Than 100 Majors. The average percentage of credit hours generated by non–theatre major students in this 
category using a semester–hour system was 50%. The percentiles also provide a range of data for comparison.  
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Higher Education Arts Data Services 
DATA SUMMARIES 

2007-2008

THEATRE FACULTY NUMBERS 

Charts 5 through 13 provide a variety of calculations of the number of full-time faculty members. The charts 
calculate the number of faculty members by gender, highest degree earned, academic rank, length of service at 
the same institution, and tenure status. There is also a chart (12) that shows the number of institutions that do 
not maintain a tenure system.  

Example: Chart 10 – “Theatre Faculty by Gender and Length of Service: Institutions Categorized by Type of 
Support,” Public Institutions, Women. At the 130 public institutions reporting faculty data by gender, 215 
female faculty members have been employed full-time for 1-4 years; 137 have been employed for 5-9 years; 
and 191 have been employed for 10 years or more at the same institution. These figures are based on a total of 
543 female faculty members at public institutions, representing 41% of all faculty at schools that reported 
faculty data by gender.

In many of the charts in this section, total rows have more entries than the sum of the men and women rows 
because some respondents were unable to provide faculty data by gender. For the same reason, the “male” and 
“female” charts are not all-inclusive.  

(1) Due to Rounding, percentages may not sum to 100%. 
(2) Some respondents are unable to provide faculty data by gender.  Therefore, this combined chart has 

more entries than the total of the men and women charts. 
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Higher Education Arts Data Services 
DATA SUMMARIES 

2007-2008

THEATRE FACULTY SALARIES 
AND PART-TIME FACULTY DATA 

Chart 14 through Chart 19 provide data on salaries for faculty members, and more detailed information on 
part-time faculty members.  

Chart 14 through Chart 16 provide salary statistics for the 2007-2008 academic year by rank for male, 
female, and all full-time faculty members. The charts include lowest and highest individual salaries, as well as 
average institutional salaries and the various percentiles. Salaries are based on a nine-month academic year 
excluding benefits.

Example: Chart 14 – “Full-Time Faculty Salaries: Male,” Public Institutions, More Than 100 Theatre Majors. 
Sixty-six public institutions with more than 100 theatre majors reported male Assistant Professors. Their 
average salary was $51,108. The lowest individual salary of any male Assistant Professor in this category was 
$33,764 and the highest individual salary was $77,076. The remainder of the figures represent percentile 
rankings of the average salaries for male Assistant Professors employed by institutions in this category.

Chart 17 through Chart 19 provides data on part-time instruction at each school: average number of persons 
employed, average full-time equivalence (FTE), average part-time salaries, and average percentage of total 
instructional FTE (full- and part-time). There are sections for part-time faculty with faculty status (individuals 
who have rank and are considered faculty members by the institution), adjunct faculty and teaching associates 
(individuals without faculty rank who teach at the institution and who are not graduate students), and graduate 
teaching assistants and teaching associates (graduate students who teach courses at the institution). Chart 17 
provides data for part-time male faculty, Chart 18 provides data for part-time female faculty, and Chart 19 
covers all part-time faculty.  

Example: Chart 19 – “Part-Time Instruction: All Part-Time Faculty,” Adjunct Faculty or Teaching 
Associates, Private Institutions. At 27 private institutions with part-time adjunct faculty or teaching associates, 
the average number of persons was 13.63. The average combined part-time workload of all adjunct faculty or 
teaching associates at an institution was 6.37. The average salary expenditure for individuals in this category 
was $9,531; and adjunct faculty or teaching associates represented an average of 30% of the total instructional 
FTE.
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Higher Education Arts Data Services 
DATA SUMMARIES 

2007-2008

THEATRE ADMINISTRATION 

Chart 20 and Chart 21 provide information on salaries for theatre executives and assistant/associate theatre 
executives for the 2007-2008 academic year. There are separate charts for salaries based on nine or ten months 
(Chart 20) and eleven or twelve months (Chart 21). The charts are for gross yearly salary only and do not 
include benefits.

Example: Chart 21 – “Theatre Executives’ Salaries Based on Eleven or Twelve Months,” Public Institutions, 
More Than 100 Theatre Majors. Fifty-five institutions reported theatre executive salaries in this category. The 
average salary was $97,431. The range of salaries from the 5 percentile to the 95 percentile was $68,928 to 
$138,515. Additional percentile figures are also included to analyze the range of salaries.

Chart 22 describes the appointment process for theatre executives.

Example: Chart 22 – “Theatre Executives’ Appointment Process,” Private Institutions. Of the 32 private 
institutions reporting, 63% of theatre executives are appointed by the administration; 25% are elected by the 
faculty; and 66% are subject to formal faculty review on an average of every 3 years.

Chart 23 analyzes the average amount of time spent on specific responsibilities by theatre executives and 
assistant or associate theatre executives.  

Example: Chart 23 – “Executives’ Job Analysis: Average Percentage of Time Spent,” Public Institutions, 
More Than 100 Theatre Majors. Theatre executives at 78 institutions in this category spend an average of 20% 
of time teaching, 14% in research/creative activities, 53% in administrative matters, 7% in service-related 
functions, and 6% in fundraising. Assistant or associate theatre executives at 27 public institutions with over 
100 theatre majors spend an average of 41% of time teaching, 21% in research/creative activities, 28% in 
administrative matters, 8% in service-related functions, and 2% in fundraising.

Chart 24 provides data on personnel assignments in the areas of secretarial/clerical assistance, library staff, and 
professional/technical staff.

Example: Chart 24-1 – “Theatre Administrative and Staff Assistance,” Private Institutions. At 31 private 
institutions, the average full-time equivalent (FTE) secretarial/clerical staff was 1.43, with an average salary 
expenditure of $46,168. For theatre main library staff, the average FTE at 6 institutions was .79, with an annual 
average salary expenditure of $43,264. 
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Higher Education Arts Data Services 
DATA SUMMARIES 

2007-2008

THEATRE BUDGET 

Charts 25-1 through 25-15 provide information on expenses for specific budget categories of theatre units. 
Charts 25-1 to 25-5 include specific instructional or operational expenditures, Charts 25-6 to 25-10 include 
specific production expenses for summer, and Charts 25-11 to 25-15 include specific production expenses for 
the academic year. In all cases, the charts represent average expenses and percentile rankings for various budget 
categories and totals.  

Example: Chart 25-1 – “Expenses of the Theatre Unit: All Private Institutions,” Specific Instructional and 
Operational Expenses, Faculty/Professional Travel. Twenty-eight private institutions included 
faculty/professional travel in their 2007-2008 theatre unit budget. The average expense was $10,222. Also 
included in the chart are percentile rankings.

Chart 26 provides information on specific sources of income for the theatre unit. The data included are not 
meant to represent the total income of the theatre unit, but rather to reflect specific types of income generated 
specifically for the theatre unit.  

Example: Chart 26-2 – “Specific Income Sources for the Theatre Unit,” Public Institutions, 1-100 Theatre 
Majors. Twelve institutions in this category received public grants, the average of which was $24,122. Thirteen 
institutions received foundation/corporation support specifically for their theatre unit, with an average amount 
of $4,299. Thirty-four institutions reported private gifts to the theatre unit with an average amount of $7,746; 
and 49 institutions generated income from ticket sales, commissions, and rentals with an average amount of 
$31,576. Percentile rankings are also presented to delineate the range of responses.
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Higher Education Arts Data Services 
DATA SUMMARIES 

2007-2008

DEMOGRAPHIC SURVEY OF THEATRE GRADUATE STUDENTS 

Chart 27 and Chart 28 provide demographic information about Master of Fine Arts and doctoral students in 
theatre. Chart 27-1 includes Master of Fine Arts students who graduated in 2006-2007. Chart 27-2 covers 
Master of Fine Arts students who were enrolled but did not graduate in 2006-2007. Charts 28-1 and 28-2 
provide the same information for doctoral students. 

Example: Chart 27-2 – “Demographic Survey of Master of Fine Arts Students Who Were Enrolled But Did Not 
Graduate in 2005-2006,” Acting Majors. Twenty-five institutions reported a total of 282 MFA students 
enrolled in Acting. Among these were 18 Black, non-Hispanic males; 23 Black, non-Hispanic females; 2 
American Indian or Alaskan Native males, 1 American Indian or Alaskan Native female; 1 Pacific Islander 
males; 1 Pacific Islander female; 6 Hispanic or Latino males; 4 Hispanic or Latino females; 117 White, non-
Hispanic males; 88 White, non-Hispanic females; 1 Asian male; 2 Asian females; 9 males of other race or 
unknown ethnicity; and 9 females of other race or unknown ethnicity. 
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Higher Education Arts Data Services 
DATA SUMMARIES 

2007-2008

THEATRE RATIOS 

Charts 35 through 40, and Chart 43 provide further calculations of data derived from the data survey. Each 
chart analyzes two aspects of the theatre unit’s operation in order to make operational and budgetary 
comparisons.  

Chart 35 provides semester and quarter credit hour production per FTE faculty member, including both full- 
and part-time faculty.

Chart 36 provides instructional salaries for both full- and part-time faculty per semester and quarter credit 
hour.

Chart 37 provides total expenditures per semester and quarter credit hour production.

There are two parts to each of these three charts: one for institutions reporting semester credit hour systems and 
one for institutions reporting quarter credit hour systems.  

Example: Chart 37 – “Total Expenditures Per Semester Credit Hour,” All Public Institutions. At 130 
institutions in this category, the average expenditure per semester credit hour was $353. The percentile rankings 
are also provided.

Charts 38 through 40, and Chart 43 provide ratios using total number of theatre majors as their bases. The 
figures used to develop the ratios are reflected in “Total Expenditures Per theatre Major Student” (Chart 38), 
“Number of theatre Majors Per Full-Time Faculty Member” (Chart 39), “Number of theatre Majors Per FTE 
Faculty Member” (Chart 40), and “Average Instructional Salary (Full- and Part-Time) Per theatre Major 
Student” (Chart 43). Each of these charts is presented in two versions: one covers institutions divided by size 
and type, and the other is based on the highest degree offered in theatre.

Example: Chart 39 – “Number of theatre Majors Per Full-Time Faculty Member,” Highest Degree Offered in 
Theatre: Baccalaureate. At 85 baccalaureate degree-granting institutions, the average number of theatre majors 
per full-time faculty member is 15.6. The percentile rankings are also provided to develop a range of responses.
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Higher Education Arts Data Services 
DATA SUMMARIES 

2007-2008
ETHNIC CHARACTERISTICS OF FACULTY AND STUDENTS 

Charts 60 and 61 provide information concerning the ethnic breakdown of faculty by rank, and students by 
degree level.

Example: Chart 60 – “Theatre Faculty By Rank and Ethnic Characteristics,” All Institutions, Associate 
Professor. One hundred thirty-nine institutions reported a total of 485 Associate Professors with an ethnic 
breakdown as follows: 16 Black, non-Hispanic males, representing 3.3% of the total faculty; 20 Black, non-
Hispanic females, representing 4.1% of the total faculty; 1 American Indian or Alaskan Native male, 
representing 0.2% of the total faculty; 1 American Indian or Alaskan Native female, representing 0.2% of the 
total faculty; 1 Pacific Islander male, representing 0.2% of the total faculty; 0 Pacific Islander females, 
representing 0.0% of the total faculty; 5 Hispanic males, representing 1.0% of the total faculty; 2 Hispanic 
females, representing 0.4% of the total faculty; 238 White, non-Hispanic males, representing 49.1% of the total 
faculty; 181 White, non-Hispanic females, representing 37.3% of the total faculty; 2 Asian males, representing 
0.4% of the total faculty; 5 Asian females, representing 1.0% of the total faculty; 9 males of other race or 
unknown ethnicity, representing 1.9% of the total faculty; and 4 females of other race or unknown ethnicity, 
representing 0.8% of the total faculty.



�+,!�-,�.+!-���	

�'�*����.*	(+�������*,&�*,.���',-	�	'*�*	���-��-	�

�������	�

�	�����

��	�����

�����������
�����


��	����
������������


�����

��������
������	

��������
�����

������
����������


��� ����	������
 ������!�
"��#

�����$�����
����	��%

* & * & * & * & * & * & * & '����

�	������	
()*� (* + ( , , , - . .+, /* ( 0 1 0 )/+
2� 05) (5) ,5) ,5, ,5, ,5, .5, ,5+ 1)5) .051 ,5) (5, (5+ (5, (,,5,

�

����������	������	

()/� (1 ., ( ( ( , + . .)- (-( . + / 0 0-+
2� )5) 05( ,5. ,5. ,5. ,5, (5, ,50 0/5( )*5) ,50 (5, (5/ ,5- (,,5,

�

���������	������	

(0(� )+ .+ , , , . + ) .). (11 . * + - 0/,
2� *5( +5( ,5, ,5, ,5, ,50 (5, ,51 0*5) ))5/ ,50 (50 (5, (51 (,,5,

�
���	$���	

+(� ) 0 , , , ( . + +, 0- ( , ) ( ((-
2� .5+ )50 ,5, ,5, ,5, ,5- (5* 05. 0.50 0,5* ,5- ,5, .5+ ,5- (,,5,

�
����$	�	

.-� . . , , , , , , )0 )+ , ( ( , *+
2� .5* .5* ,5, ,5, ,5, ,5, ,5, ,5, 0+5) 015* ,5, (5) (5) ,5, (,,5,

�
"	����

(0� + ) , , , , , ( )/ .. ( ( , , *.
2� 15/ 05. ,5, ,5, ,5, ,5, ,5, (50 +05. ),51 (50 (50 ,5, ,5, (,,5,

�
3�����%�&��$��!

),� ( . , , , , , ( .. (/ ( ( ) ( +(
2� .5, )5/ ,5, ,5, ,5, ,5, ,5, .5, 0)5( )*5) .5, .5, +5/ .5, (,,5,

�
'����

(11� */ 1( . ( ( ) ., (0 -1+ +1- - (/ .* (- (41-1
2� 05* )51 ,5( ,5( ,5( ,5. (5. ,5- +(5) ))5* ,5+ (5( (51 (5( (,,5,



'� 
'� �5�
�'�1�

�'�*����-�*.�/�-�/�����������	���
����������
�
����������

�������	�

�	�����

��	�����

�����������
�����


��	����
������������


�����

��������
������	

��������
�����

������
����������


��� ����	������
 ������!�
"��#

�����$�����
����	��%

* & * & * & * & * & * & * & '����


����������	���������
5� )* 5+ 0 0 0 0 .+ .* �1* .5� 1 � 0 � ++.
2� 13* 13. 030 030 030 030 53+ 536 )03) 5)3* �35 03. 030 03. �0030

�

�����������4�	���
	��

1� �1 �. � � . � 1 �� *� *1 ) 5 ) . .�)
2� *3+ +31 03+ 03+ 036 03+ )31 +3. ))3) )131 �35 �36 �35 036 �0030

�
�������$	������	���������

10� .)5 ))) �1 �1 6 �0 ��* �1+ �41** .4)51 .5 55 )+6 5+0 +4105
2� 530 +3* 03) 03) 03. 03. .30 .31 .136 503+ 035 031 13. *31 �0030

�
�������$	�������4�	���
	��

�)6� +51 *0. 5� 56 �6 .0 )15 5+* 54�+6 1401+ �.. �.) *61 �40+1 �54+1�
2� )3* 531 03) 03) 03� 03� .31 )3� .131 5�31 031 031 +3+ *3) �0030

�
*����	7��������

)1� �1 �5 � 0 � � * * �0� .0. . �0 �6 )+ 5�1
2� )31 )35 03. 030 03. 03. �3* �3* .53) 5131 03+ .35 531 135 �0030

�
*����	7��'�	����

+*� +� *1 5 5 5 � )) )* 11+ *.. �1 )5 )) +) �4*+)
2� .36 53) 03. 03. 03. 03� �36 .3� )63� 5�3. 036 �36 �36 )30 �0030

�
'����

�1*� 600 �4�1. 1) *. )+ )) +*5 *05 14110 641*1 �*+ .�1 �4.�. �4+6* .)4.66
2� )36 +3� 03) 03) 03. 03� .3+ )30 .635 5�3+ 031 036 +3. 136 �0030



Higher Education Arts Data Services 
DATA SUMMARIES 

2007-2008

INSTITUTIONS REPORTING NEW CONSTRUCTION 
AND/OR RENOVATION OF THEATRE FACILITIES IN 2007-2008 

This addendum simply provides a list of institutions reporting new construction and/or renovations of existing 
theatre facilities under way during the 2007-2008 academic year.  
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