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Investing in College Completion
Research that supports the redeployment of limited resources ��
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Why Have College Completion Rates Declined?  
An Analysis of Changing Student Preparation and Collegiate Resources
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Using the Community College to Control College Costs: How Much Cheaper Is It?
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Do Expenditures Other Than Instructional Expenditures Affect Graduation and Persistence 
Rates in American Higher Education?
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