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America’s elite colleges
and universities have
a unique opportunity
to re-order parental
priorities.
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An Opportunity for Elite
Colleges and Universities
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The greatest challenge
is to develop voluntary,
creative ways to
ensure K-12 racial
and economic
integration.
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Nobel Peace Prize for Pete Seeger?
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Four Related Trajectories
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New Ideas in Under-
graduate Admissions

�'���������������+��
������
����
��G��������������������������
�.���
�'�&**5��������������'�&**;�+����!
#���������"��'��#���������������!
��������"�������������#�"��#��
����"�������������������������������

#����������'�������������#��������'��
�
�����������
�	����������H���
���+��'��� �
����������+
��
�����
�"�����������������������1�����
��
���������������''��������
����
�����

�������H0"����� ������� ��� ��!
�"���������:+��
��
�- 	�	����'��
	�#���2��
��<����������
���+�����'��!



1�:?*
�:=A)���������6�,��+�.������2

� � ��������	�
��� � ?��/��@����/�� � 3������!'�4������ ��%

Our plan is to create an
“admissions plus” for
simply attending a ra-
cially and economically
diverse high school.
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Promoting School Diversity Commentaries
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