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American University of Beirut 
Initiative Common Planning Template 
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Strategic Planning Unit: SPC-FM Initiative Serial # (ISN): FM 11-01 
    
Description of initiative: 
 

Conduct a gap analysis to assess FM compliance with LCME requirements for accreditation. 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 Create task force for gap analysis        
02         
03         
04         
05         
06         
07         
08         
09         
10         
11         
12         
Notes/Comments/Explanations: 
 

Completion: December 2012 
Measure Leader: Education Unit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



American University of Beirut 
Initiative Common Planning Template 
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Strategic Planning Unit: SPC-FM Initiative Serial # (ISN): FM 11-02 
    
Description of initiative: 
 

Restore LCME accreditation status by 2014 
 
 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 Assign LCME team        

02 Accreditation costs- team travel 
and other administrative costs  OE  $30,000 $120,000 $30,000  

03 Meetings with LCME officials in 
Lebanon and the U.S.        

04         
05         
06         
07         
Notes/Comments/Explanations: 
 

Completion: December 2014 
Measure Leader: Education Unit 

 
 
 
 



American University of Beirut 
Initiative Common Planning Template 
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Strategic Planning Unit: SPC-FM Initiative Serial # (ISN): FM 11-03 
    
Description of initiative: 
 

Ensure that institutional requirements for ACGME accreditation are updated and implemented.  

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 Achieve full compliance with ACGME 
institutional requirements        

02         

03         
04         
05         
06         
07         
08         
09         
Notes/Comments/Explanations: 
 

Completion: December 2012 
Measure Leader: GME Office 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



American University of Beirut 
Initiative Common Planning Template 
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Strategic Planning Unit: SPC-FM Initiative Serial # (ISN): FM 11-04 
    
Description of initiative: 
 

Continue lobbying for the ACGME accreditation 
 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 Maintain and enhance contacts with 
ACGME leadership   OE $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 

02         

03         
04         
05         
06         
07         
08         
09         
Notes/Comments/Explanations: 
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American University of Beirut 
Initiative Common Planning Template 
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Strategic Planning Unit: SPC-FM Initiative Serial # (ISN): FM 11-05 
    
Description of initiative: 
 

The residency programs should be ACGME accreditable.  
 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 Implement ACGME standards in all 
residency program        

02         

03         
04         
05         
06         
07         
08         
09         
Notes/Comments/Explanations: 
 

Completion: December 2014 
Measure Leader: GME Office 

 
 
 
 

�

�



American University of Beirut 
Initiative Common Planning Template 
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Strategic Planning Unit: SPC-FM Initiative Serial # (ISN): FM 11-06 
    
Description of initiative: 
 

Establish contacts with accrediting bodies in Canada and Europe. 
 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 
Plan conference calls and visits with 
accrediting bodies in Canada and 
Europe 

 OE  $20,000    

02         

03         
04         
05         
06         
07         
08         
09         
Notes/Comments/Explanations: 
 

Completion: December 2012 
Measure Leader: GME Office 

 
 
 
 

 

 



American University of Beirut 
Initiative Common Planning Template 
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Strategic Planning Unit: SPC-FM Initiative Serial # (ISN): FM 11-07 
    
Description of initiative: 
 

To increase the number of Medical students & clinical trainees accepted 
 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 Number of Medical Students   0 0 0 0 10 
02 Revenue from Medical Students  OF $0 $0 $0 $0 $340,941 
03 Number of Residents        
04 Cost of Residents        
05         
06         
07         
08         
09         
Notes/Comments/Explanations: 
 

Completion: July 2017 
Measure Leader: Admissions Committee 
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American University of Beirut 
Initiative Common Planning Template 
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Strategic Planning Unit: SPC-FM Initiative Serial # (ISN): FM 11-08 
    
Description of initiative: 
 

Increase in faculty 
 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 Number of Clinical  Faculty    12 10 10 6 
02 Cost of additional clinical faculty  OE  $360,000 $300,000 $300,000 $180,000 
03 Number of Basic Science Faculty    3 3 2 3 

04 Cost of additional Basic Science 
faculty  OE  $240,000 $200,000 $160,000 $200,000 

05         
06         
07         
08         
09         
Notes/Comments/Explanations: 
 

Completion: December 2012 
Measure Leader: Dean’s Office 
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Initiative Common Planning Template 
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Strategic Planning Unit: SPC-FM Initiative Serial # (ISN): FM 11-09 
    
Description of initiative: 
 

Implement a functional Group Practice in all clinical units. 
 
 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 Clinical groups signed onto clinical 
practice        

02 Continuous follow up to ensure final 
group practice        

03         
04         
05         
06         
Notes/Comments/Explanations: 
 

Completion: December 2013 
Measure Leader: V/P- Dean’s Office & MPP Committee 

 
 
 
 
 

�

�



American University of Beirut 
Initiative Common Planning Template 
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Strategic Planning Unit: SPC-FM Initiative Serial # (ISN): FM 11-10 
    
Description of initiative: 
 

Allocate a proportion of MPP funded research grants to those applied for by interdisciplinary collaborators in basic sciences and clinical 
research. 

 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 
Approval of allocating MPP research 
funds to interdisciplinary research 
grants 

       

02         

03         
04         
05         
06         
07         
08         
Notes/Comments/Explanations: 
 

Completion: December 2011 
Measure Leader: Research and MPP Committees 
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Initiative Common Planning Template 
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Strategic Planning Unit: SPC-FM Initiative Serial # (ISN): FM 11-11 
    
Description of initiative: 

9�����������B3�����5�8��������� 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 @�����������������5�8�
������
    3 3 3 3 

02 6�
����5;8�4������
  OE  $98,785 $89,699 $99,310 $104,126 

03         

04         

05         
06         
07         
08         
09         
10         
11         
12         
Notes/Comments/Explanations: 
 

Completion: December 2012 
Measure Leader: Dean’s Office 
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Initiative Common Planning Template 
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Strategic Planning Unit: SPC- FM Initiative Serial # (ISN): FM 11-12 
    

Description of initiative: 
 

Establish a visiting scholar program in support of PhD programs (1, every 6 months)  
 
 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 

2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 Visits by scholars to the PhD program  OE  $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

Notes/Comments/Explanations: 
 

Measure Leader: Dean’s Office Research Program 
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Initiative Common Planning Template 
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Strategic Planning Unit: SPC- FM Initiative Serial # (ISN): FM 11-13 
    
Description of initiative: 

Establish centers of excellence (Therapeutic Stem Cell, Immuno-therapeutics, Cardiovascular, Oncology and Neurogenetics) 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 

Develop detailed proposals for centers of 
excellence in Therapeutic Stem Cell 
including (infrastructure, governance, 
finance & fundraising) 

       

02 

Develop detailed proposals for centers of 
excellence in Immune-therapeutics 
including (infrastructure, governance, 
finance & fundraising) 

       

03 

Develop detailed proposals for centers of 
excellence in Cardiovascular Science 
including (infrastructure, governance, 
finance & fundraising) 

       

04 

Develop detailed proposals for centers of 
excellence in Cancer Biology including 
(infrastructure, governance, finance & 
fundraising) 

       

05 

Develop detailed proposals for centers of 
excellence in Neurogenetics including 
(infrastructure, governance, finance & 
fundraising) 

       

Notes/Comments/Explanations: 
Completion: December 2012; Measure Leader: Dean 
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Initiative Common Planning Template 
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Strategic Planning Unit: 

 
 
 
 
 
SPC- FM 

 
 
 
 
 
Initiative Serial # (ISN): 

 
 
 
 
 
FM 11-14 

    
Description of initiative: 
 

 Establishment of criteria for compensation of teaching and research. 
 

 
 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 Charge currently existing task force for 
compensation of research        

02 Objective well-designed faculty effort 
analysis        

03         
04         
05         
06         
07         
08         
09         
Notes/Comments/Explanations: 
 

Completion: December 2013 
Measure Leader: V/P Dean’s Office 

 

 

�
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Strategic Planning Unit: SPC- FM Initiative Serial # (ISN): FM 11-15 
    
Description of initiative: 
 

Establishing a task force to review and improve existing governance and administrative relations between FM and AUBMC and present 
recommendations for change. 

 
 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 Establish the task force (September 
2011)        

02 

Present first report including review of 
existing governance and existing 
relations between FM and AUBMC 
(June 2012) 

       

03 Present final recommendations 
(December 2012)        

04         
05         
06         
07         
08         
Notes/Comments/Explanations: 
 

Completion: June 2012 
Measure Leader: Dean’s Office 
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Strategic Planning Unit: 

 
 
SPC- FM 

 
 
Initiative Serial # (ISN): 

 
 
FM 11-16 

    
Description of initiative: 
 

Establishing a task force to review and improve existing governance and administrative relation between FM/AUBMC and AUB central 
administration and present recommendations for change. 

 

# Key Implementation Steps Collaborating Work Unit Code(1) Values Incremental to Base Year (2010-2011) 
2011-12(2) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

01 Establish the task force (September 
2011)        

02 

Present first report including review of 
existing governance and existing 
relations between FM/AUBMC and 
AUB (June 2012) 

       

03 Present final recommendations 
(December 2012)        

04         
05         
06         
Notes/Comments/Explanations: 
 

Completion: June 2012 
Measure Leader: Dean’s Office 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

�
�2�

�

&5' 
� �
����6����,����������"��������	�7�
�������	�������8 ��#����

�

�����������������& �����	��
����������
����B�������
�	�����������������������
������
��

�����������
��"�

 
Estimates of Students, Faculty and Staff 

Strategic Planning Unit: ___FM________________________ 
 

TOTAL 2011-12  2012-13  2013-14  2014-15  2015-16  
Undergraduate 
FTE Students      

MA/MS  
FTE Students      

MD 
FTE Students 360 360 360 360 370 

PhD 
FTE Students 3 6 9 12 15 

FTE Faculty 
members 208 223 236 248 257 

FTE Staff      

FTE 
consultants/  
outsourced 

labor 

     

 
 

For CEC Only 
CEC student/ 
course count      

CEC 
instructor/ 

course count 
     

This table is for total (not incremental) people numbers  
Figures should tie-up with budget for 2011-12 
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