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AGENDA ITEM – 5 
 

SOUTH DAKOTA BOARD OF REGENTS 
PLANNING SESSION 
AUGUST 14-15, 2013 

 
SUBJECT: South Dakota Science & Innovation Strategy 
 

For more than a decade now, renewed investments in growing competitive research 
capacity has moved South Dakota from the bottom on a number of national benchmarks in the 
area of research and development. Despite the impact these investments have had on expanding 
institutional competitiveness for generating external research awards, the Regental system has 
experienced modest declines over the past three years since an infusion of America Recovery 
and Reinvestment Act (ARRA) funding had help grow grant awards to $154 million. 1  
Institutions around the country experienced significant growth in their research awards and 
expenditures when the ARRA was approved in 2009.  In addition to providing $830 billion in tax 
credits and to provide support for entitlement programs like healthcare and education, a 
proportion ($255 billion) was distributed to grants and contracts through federally funded 
research programs.  A sizable portion of the research awards and expenditures in FY10 ($154 
million) and FY11 ($134 million) reflect investments by the federal government in research and 
development activity conducted in the system, as well grants to support energy efficiency and 
infrastructure improvements on many campuses. 

 
In additional to the decline of AARA funds, the current research and development 

landscape is being impacted by a reduction in federal earmarks, the decline in federal 
investments in traditional basic research lines, and a lack of fund distribution due to uncertainties 
associated with sequestration.  Such factors have placed South Dakota in a challenging position 
to strategically align state investments within an environment that is becoming increasingly more 

                                                           
1  The Regental system began tracking grant proposal submissions and awards in 2000, and data for FY13 
demonstrate that grant award activity has fallen to 2007 levels after the high level achieved from ARRA funding.  
ARRA funds were awarded in FY10 ($28 million), FY11 ($3.9 million), and FY12 ($937,300).    
 

Table 1: Research Awards in the Regental System Since 2000 
Fiscal Year Number Submitted $ Amount Submitted Number Awarded $ Amount Awarded 

FY 2000 ** ** ** $34,284,973 
FY 2001 ** ** ** $58,369,183 
FY 2002 920 $172,736,872  702 $54,395,567 
FY 2003 885 $177,736,225  633 $59,110,719 
FY 2004 918 $212,950,005  703 $63,920,373 
FY 2005 963 $208,539,995  670 $55,530,671 
FY 2006 912 $203,703,022  704 $86,918,745 
FY 2007 1,116 $261,989,810  666 $81,902,535 
FY 2008 1,138 $267,533,545  618 $89,753,649 
FY 2009 1,241 $380,791,424  793 $109,838,318 
FY 2010 1,266 $421,355,302  823 $154,047,942 
FY 2011 1,155 $426,376,163  772 $134,893,279 
FY 2012 1,243 $290,295,364 820 $98,968,151 
FY 2013 1,268 $587,876,889 769 $77,839,151 
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limited and competitive. This competitive federal landscape presents itself at a time when the 
state also needs to aggressively pursue the commercialization of basic research that has been 
generated over the past decade. One approach that a number of states have employed to address 
these two growing challenges has been a shift toward fostering broader public and private 
partnerships, and in turn Federal agencies have reinforced the importance of such collaborations. 
For example, the National Science Foundation and the National Institute of Health have 
encouraged EPSCoR states to embrace comprehensive strategies that embed industry 
partnerships within their science and technology strategies.   

 
It is from this perspective that Governor Dennis Daugaard tasked the SD EPSCoR 

Advisory Committee (REACH) with the responsibility of developing a state-wide science and 
innovation development strategy that would guide state investments through 2020.2  With this 
charge, the Research Commercialization Council (RCC) developed an RFP in March 2012 and 
after the review of three proposals an award was made to Regional Technology Strategies (RTS).  
The RFP established that RTS would identify and assess five primary STEM infrastructure 
components for the state.   

 
• Conduct an analysis of South Dakota’s assets (natural resources, industry clusters, 

competitive research assets, skilled workforce) that may provide the state with unique 
opportunities to compete nationally and globally.   

• Evaluate the competitive position of South Dakota’s existing industry sectors related 
competitive research and infrastructure needed for continued growth.  Recommendations 
were sought to identify a critical mass of research that could grow through strategic 
investments by the state.   

• Evaluate the current research infrastructure in South Dakota designed to foster public-
private research and development collaboration, mechanisms for fostering 
commercialization/entrepreneurship, and related economic development programs.  

• Assess the potential pipeline by exploring the state’s STEM related education and 
workforce development systems/programs.   

• Review South Dakota’s research infrastructure in regard to its ability to compete in the 
twenty-first century’s funding environment. 

 

Based on the assessment conducted in each of these five areas, RTS was tasked with identifying specific 
recommendations/actions that could be implemented through focused/targeted investments using existing 

                                                           
2Over the past decade, a series of reports/whitepapers have been developed which articulate a framework for 
strategically driving South Dakota’s research and economic development goals for the future. Each of these 
documents have identified persisting barriers adversely affecting research expansion, while simultaneously 
providing recommendations that (when implemented) have produced tangible benefits for growing South Dakota’s 
research enterprise. These include: 1) 2010 Vision: The Future of Research & Graduate Education in South Dakota 
(2006); 2) American Association for the Advancement of Science (AAAS) Review of South Dakota EPSCoR 
program: 3) AAAS Review of the 2010 Research Centers (2008); 4) I-29 Research Corridor (2009); 5) Research 
Shared Facilities Taskforce (2010); and 6) South Dakota Science and Technology Strategy (2010). 
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state, academic, and industry resources, new resource investments, as well as state and institutional policy 
changes.3    

Consultants detailed their process for engaging state level stakeholders during the June 
2012 REACH meeting, and preliminary findings were discussed during a series of statewide 
sessions coordinated in September. A preliminary framework was presented to the REACH 
committee during their October 2012 meeting, and the RCC was tasked with working with RTS 
throughout late 2012 and early 2013 to refine the draft to its current form. The REACH 
committee approved the final draft of 2020 Vision: The South Dakota Science & Innovation 
Strategy at their June 2013 meeting, and the specific action items are targeted toward three 
primary themes intended to foster: 1) Ideas; 2) Talent; and 3) Companies in South Dakota. A 
number of specific action items are presented within each of these three sections, some of which 
fall under the direct control of the Board of Regents.  Those areas that will require oversight and 
management by the Board are discussed below, while a complete version of the report can be 
found in Attachment I.  

 
Key Industry Sectors 

 
Drawing from numerous federal data sources, RTS developed projections to identify 

industry sectors with the highest potential growth rates for South Dakota through 2020.4  The 
analysis focused on identifying sectors that demonstrated critical mass, geographic uniformity 
across the state, and maturity with ties to a long history with the states existing economy.  From 
this analysis, five key industry clusters were identified that are expected to produce the highest 
potential economic development for South Dakota over the next seven years.  These five 
industry sectors include:  

 
• Value Added Agriculture and Agribusiness: Traditional sectors including crop 

production and/or farm management with significant ties to each of the four other 
industry sectors.  

• Energy and Environment: Renewable (solar, wind power, geothermal, biofuels) and 
non-renewable energy production (coal, and future oil and gas production), and 
extending into manufacturing and energy processing industries.  

• Materials and Advanced Manufacturing: Advanced material development in the area 
of healthcare and firearms, as well as manufacturing to leverage expansion in 
renewable and non-renewable energy.  

• Human Health and Nutrition: Bioscience and biotech firms and the health care 
industry extending ties into pharmaceutical and medical device/instrument 
manufacturing.  

                                                           
3 Specifically, RTS was tasked with providing recommendations that prescribe infrastructure needs along with the 
detail for implementation through: 1) Focused, targeted investments utilizing existing state, academic and industry 
resources; 2) Strategic new resource investments; 3) EPSCoR and EPSCoR-like program funding; 4) State research 
funding; 5) Competitive federal research funding; 6) Small Business Innovation Research (SBIR) and Small 
Business Technology Transfer grants; and 7) State legislature and institutional policy changes.  
4 The Econometric Modeling Specialists International (EMSI) system was employed which draws from Quarterly 
Census of Employment and Wages (DOL) and is supplemented by County Business Patterns and Nonemployer 
Statistics published by the U.S. Census Bureau.  
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• Information Technology/Cyber-Security/Information Assurance: Smallest of the 
target industries with highest growth potential due to security needs of the banking 
industry and protection of electronic medical records within human health.  

 
Ideas Strategy 
 

Innovation, or the generation of new ideas or knowledge, serves as the initial driver for 
generating economic development for any state.  As the potential for new value is formed 
through improvements in processes, products, and services, a formal conduit for transitioning 
these into the marketplace must be established between universities and private industry. To 
accomplish this end, the Science and Innovation strategy outlines three specific action items that 
the Board of Regents should engage in through 2020 to increase commercialization 
opportunities.  
 

1. Strategic Investments in Research & Development:  Emphasize existing strengths in the 
academic research enterprise that are currently positioned for marketplace translation. 
Recommendation is to strategically focus resources across seven research and 
development areas that can best stimulate economic development in the five industry 
sectors.  These research and development areas include:  

• Advanced Manufacturing & Materials 
• Energy and Environment 
• Human Health and Nutrition (including Medical Technology) 
• Information Technology/Cyber Security/Information Assurance 
• Plant and Animal Bioscience 
• Underground Science & Engineering 
• Visualization (from the molecular level to global systems) 

 
Efforts are currently underway to address this action item as the “Research & 
Development Grant” program awaiting final approval by the board, as well as the FY15 
“SD Commercialization Fund” budget request to the governor emphasizes institutions’ 
need to make targeted investments into one of the seven research and development 
activities.   
 

2. Senior Faculty Science & Innovation Professorships: Provide funding for five senior 
level Science and Innovation Professorships with their appointments tied directly to each 
of the five industry sectors. The goal would be to identify senior faculty with national 
prominence and entrepreneurial experience in each industry sector who would take the 
lead in bridging university research activity with private industry. Funding would be 
provided through an endowment that would require an institutional match against state 
funds with adequate funding to provide infrastructure and core facility needs at the home 
institution.  

 
The Research Affairs Council has discussed the importance of establishing endowed 
professorships or faculty positions within the Regental system, and a one-time budget 
request for possible future consideration by the Board of Regents has been developed 
consistent with successful approaches currently underway at states around the country. 



5 
 

 
3. Target Sector Advisory Councils: Develop advisory councils for each of the five industry 

sectors that would be charged with maintaining linkages between university research 
activity and private industry needs. The goal would be to fashion these around existing 
advisory boards for established Governor Research Centers, while also providing the 
necessary coordination between each advisory council that is needed to leverage 
interdisciplinary innovation that could occur.  
 

Talent Strategy 
 

The second objective in the science and innovation strategy is to focus on building, nurturing, 
and retaining the state’s STEM talent while simultaneously promoting an entrepreneurial culture 
intent on capitalizing on existing research infrastructure investments. A comprehensive approach 
to STEM education begins with an emphasis in math and science at the K-12 level, and extends 
into increased production of university graduate/postgraduate program graduates. All three 
primary action items in this section require engagement by the Regental system to meet the long 
term objectives for the state; the Board of Regents will need to be responsive in 
expanding/modifying existing degree programs to meet industry needs when opportunities 
emerge.  
 

1. Foster Culture of Entrepreneurship on Campus: Develop and infuse an entrepreneurial 
talent base across faculty, staff, and student populations to be accompanied by three 
action items. First, provide release time for entrepreneurial ventures and 
commercialization activities. RTS focused on promoting policies for faculty release time 
that relied upon opportunities for sabbaticals which are not restricted by Board of Regent 
policies, but have not been commonplace in the way sabbaticals have been awarded at 
many Regental institutions. Second, establish entrepreneurs in residence within the 
Regental system to mentor faculty, teach classes, or serve as guest lecturers. Third, 
implementation or training that would facilitate faculty in a range of entrepreneurship, 
commercialization, and IP development activities.  While individual institutions have 
routinely sponsored such activities, little has been done to foster system-wide 
engagement in these areas.  
 
A one-time FY15 budget request for a “SD Commercialization Fund” identifies the 
opportunity for institutions to request funds for technology transfer activity as well as 
Entrepreneurs in Residence that can be a valuable step toward further advancing this 
important entrepreneurial climate on the campuses. 

 
2. Promote STEM Degree Programs: Promotion of STEM majors and career opportunities 

is a critical component for fostering innovation as STEM educational opportunities 
enhance highly valued soft skills. Three action items are presented to build upon existing 
momentum in STEM degree production. First is the expansion of successful middle/high 
school STEM activities that provide greater exposure by leveraging existing programs 
(i.e., GEAR-Up) which tend to be localized and expanding them at a state level. The 
Board may consider how the Math & Science Academy discussed as a pilot in Sioux 
Falls during the 2012 Legislative session could be developed to serve geographically 
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sparse school districts. An iteration of the E-Learning Center at Northern might serve as a 
potential model.  
 
Second, the plan indicated the creation of stronger foundations that would ease the 
movement of students with STEM interest between postsecondary institutions in the 
state. While the common catalog model employed in the Regental system has addressed 
this issue, a review of and then expansion of STEM based articulation agreements that 
have resulted in the highest degree of transfer from Technical Institutes might be 
warranted. 
 
Finally, the Board is asked to consider developing incentives to encourage students to 
pursue STEM degree programs, and reward institutions for graduating students in these 
high need areas.  Options include: 1) increasing the value of the Opportunity Scholarship 
for students who enroll in STEM degree programs (something the Board considered 
doing for Pell eligible students in 2008); and 2) providing performance funding to 
institutions for graduate production in designated STEM fields which was a part of the 
performance funding pilot conducted in FY13, and is currently a function of Senate Bill 5 
which was passed during the 2013 Legislative session.  
 

3. Refine Role of Postgraduate Education: Alignment, expansion, and further development 
of postgraduate programs as needed is recommended to generate the talent needed as the 
five target industry sectors expand through 2020. First, specific recommendations 
encourage the Board to consider course and curricula review (recognized through current 
program productivity process), and monitor graduate production and placement metrics 
which are then used to make necessary adjustments to degree production. Second, the 
Board is encouraged to create/expand masters degree programs that emphasize: 1) 
research-based master’s degrees; 2) project-based master’s degrees; and 3) professional 
science master’s degree programs. Finally, expansion of new Ph.D. programs or 
aggregations of existing Ph.D. programs are offered as solutions for expanding the 
expertise that will be needed to expand the five industry sectors.  
 

Companies Strategy 
 
 The final objective seeks to provide mechanisms that will assist the growth of 
knowledge-based companies in South Dakota. The strategies outlined in the action items in this 
section emphasize increasing access to early stage capital and capitalizing on the use of 
internships and existing GOED programs that assist start-up companies.  Specific to the Regental 
system, one action item focused on the development of a South Dakota Innovation in Design 
initiative to serve small and medium-sized companies with a need to incorporate higher levels of 
design into existing and new products.  
 

1. Design-Center Manufacturing: Transformation of existing educational programs (i.e., 
fine arts, digital arts, design and manufacturing engineering technology, advanced 
manufacturing) with a reliance on internships or organized workshops to increase 
industry awareness about the capacity to innovate beyond production by expanding into 
marketing applications.  
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SD EPSCoR REACH Committee 
 
REACH Committee Chair 
David C. Link 
Executive Vice President 
Sanford Health Systems 
 
REACH Committee Vice-Chair 
Curt Hage  
CEO, Home Federal Bank, Retired 
 
SD EPSCoR Executive Director 
James Rice 
 
James W. Abbott 
President, University of South Dakota 
 
David Chicoine 
President, South Dakota State University 
 
Duane Hrncir 
Acting President, South Dakota School of Mines 
& Technology 
 
Laura Jenski 
Vice President for Research, USD 
 
Kevin Kephart 
Vice President for Research, SDSU 
 
Ronald White 
Vice President for Research, SDSMT 
 
Georgia Hackett 
Vice President of Institutional Relations 
Sinte Gleska University 
 
Jack R. Warner 
Executive Director 
South Dakota Board of Regents 
 
Paul D. Turman 
System Vice President for Research and 
Economic Development, SD BOR  
 
Kathryn Johnson 
South Dakota Board of Regents 
 
Senator Phyllis Heineman 
 
Senator Jeff Haverly 
 
Representative Susan Wismer 
 
Senator Corey Brown 
 
 

 
Thomas R. Loveland 
USGS/EROS 
 
Gary Archamboult 
SBIR Coordinator 
Small Business Development Center 
 
Mel Ustad 
Director of Commercialization 
SD Governor’s Office of Economic Dev. 
 
Pat Lebrun 
SD Science & Technology Authority 
 
Melody Schopp 
SD Dept. of Education 
 
Jason Dilges 
SD Bureau of Finance and Management 
 
Kirby Mellegard 
Manager, Materials Testing, RESPEC 
 
Pat Costello 
SD Governor’s Office of Economic Dev. 
 
Brad Wheeler 
Wheeler Manufacturing 
 
Paul Batcheller 
Prairie Gold Venture Partners 
 
Eddie Sullivan 
Sanford Applied Biosciences 
 
Scott Morgan  
Sisseton Wahpeton College 
 
Hannan LaGarry 
Oglala Lakota College 
 
Donald L. Endres 
Glacial Lakes Capital LLC 
 
Christine Hamilton 
Christiansen Land & Cattle, LTD. 
 
Whitney Robertson 
Dir. of Commercialization, Sanford Health 
 
Sherri L. Rotert 
Attorney, Novellus Law, P.C. 
 
Ed Duke 
Director, SD NASA EPSCoR
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#� D��	����������	����%����	��������%��	�!�����1�����	�%����	����?	����	�
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�� D��	�	����*�	����*������������,���	���	������%����	�����1��*�	�%�
������	������,���	���	��������*%�;�����"*����	��"��"�*�	��������	���J�

'� D��	��	��	��������%���	������������%�%�	��"��%����	���	�*��	�	��%���**��,�	���J���

The South Dakota Innovation Equation 

)���	���"��"������,�	��������������%�������	�����	��	��!5�K������	���L����%�,���%����
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���	�����	���.����������	���������2!��0����	���*��	�	�����%���%���	����������;����
��2��������%�����������*!���2"*�6������*���"�����	�	������,�	����*�2��	����%�
��	���	����	��	�%�,����	���������	����"���������

������	��	��!��2"*�!������2"*��2�%�*�	���%%�����	������*�2��	��	��	���"	����	���
���������,�	���������	����"���������%�	�����%�"	��	�����	������*�2��	������	��;�����
�	��	��!����������	����2�%�*�������	�������;�	����"���������%������	"�	���%����
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��2"�������

• %�	���M�	����;�*�	!���%���"���	!�	��������	�������%������%�	����,��2�	��2�
��	����*������	���2����	"*������

• &��	���M�"��%�����5����	��������%��		���	����	�*��	�	��������	��������%�
��*��;*���%������%��	��	���%������	�����2"�������

• (��6���	��M�	���������	�����2"*�2��	�	���������*��������	��������%���5�
	���������*�����%�	���	�*��	���2��	���	�����
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A Bird’s Eye View:  The Strategy Blueprint 
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The Target Sectors 
D��	����������	����%����	��������%��	�!�����1�����	�%����	��������	���2��	�*���*!�
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�	�	���%���	��	������������,��2���������2���%���*�"2��	�"�*��!��	��%"���	�
���*�%����������	���!���	��	����%�"	�%�	����	���,�	����	�	����%��	�����������

�� �������	����%�2���	��	��"�	��	��*��2"��	��������	����	�	�����*�%������;��5�
����*5���%�<�	����&2��������������

'� ����	����	����	����%�2���	��	���	�����������!�"��2���������������������	��

���	����	������"������;�%���������,������2���2���������

�� �������	��������;��*	������6��������������	��	��	�;�*������*���*���,��������%�
�����%��������	�%���	��2�	������%��	�������	����*�������	��!���	��	����	�	�4��
�����2!5���%��	�����	��	��������	�;*����%�	��2��*�������	���*��	�,���
%���%��5���%��2���������%��	�����	��	������	�**��2�**�;�	�%�2���	��	��*���1
	��2�"�	��	��*��

9���%����	������*!�����,�	����	�	�4�������2!���%�	������	��������2���	�%��;���5�	���
,�**������,�������	���������"�����	�%�	����%��%�"	�%�;!�	���$�&�����22�		����	�
�	��0�	�;���#-5���#��2��	�������

1. Value-Added Agriculture and Agribusiness 

������*��1�%%�%�������*	������%�����;��������	����	���%��	�!����	��4����3�5�"��������
�������	����	�	�5����	�����*��2"��	����5���%��	�������*�	������"�	��	����	�	�4��
��������	!��!�	�2���%�	���&�����*	���*��6"���2��	��	�	�������%����	������;*��	����	�
��%��	�!����	�������%%�	����	���	�����	�����*������2����2"��	����5�	������	�����**�;��
�2"��	��	����	���,�	�������������,��	��"�	��	��*���*�����������;*�������!�"��%��	���5�
��*��1�%%�%�2���,��	�����5���%�;�����������""*���	������	�����2"��	��	�	����	��	��	�
#@��������	�������	����������%���%�K	��%�	����*L���;���	���������������"�"��%��	����
���,��2�2�����2��	5�	���*���*��,�	�����*��!���%�����*�%�����	����	!������,	������!�
�������%��@�	�������	�������*%�����������,����	�����*�"���	��	����	����,����	����	�
���	����?���*�%�����������,��2�	����	�����*��!@��
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2. Energy and Environment 

�����!���%��������2��	��������	���;���%��������,�������;*����%����1������;*��
�����!�"��%��	������*����	�	�����	��
���	��	�%�!���%���	��	���,�	�����$�����;*��
�����!���,����	��	���	�����*�������,���*��5����%�"����5����	���2�*�"����5�
�!%��"�����?%�2�@5���%�;��,��*���<��1������;*�������!�������	��
���	�����*�%���
���*���%�	���"�	��	��*�,��������,����	�,�	������*���%�����"��%��	����������!���%�
�������2��	��*������*�%���2���,��	��������%������!�"������������%��	�������%�	���
�*��	����*������!����%��)���**!5�	����	����	���%��	�!����	���%�,���	�����*������*�%���
��2"������	��	�����������%��������	��������,����%����������""*!��,�������;*����%�
���1������;*�������!����%�%�	��"�����	���.�������2!������;���%��������,�
�"���,�����;���	�����������	��������!���%��������2��	���%��	�!����	���2�����	��	5�
*������*��1�%%�%�������*	������%�����;�������5�	����	����	����������2����2"��	����%�
"�����	�������2����""��	���	��������**��������,�	����	�	����

3. Materials and Advanced Manufacturing 

����2�	����*����%��%�����%�2���,��	��������%��	�!����	������*�%�����;���%�������
�,�2���,��	��������;���	�����*������	���2�������2�	����*��%���*�"2��	���	���	����
	��	�"*�!�����*���������2;����,���%��	��������*�%���������!���%����*	�����������	��

���	���6��;�	������2����;*���	����	����	����	������%��	�!���%��	�����	����%�
������������6"��	�%���������*���*���,������	2��	����"*��	���%�����"2��	5��2;�%%�%�
�%�����%�	�����*��!5���%�	������%�,���"��%��	���5�	�������*���%�2�����2��	�
����������	�������,����	���������**��������	���3��	������%��	�!����	���������	����	�
��%��	�!������**�%��	��;�	�%��������	����	�	����	��2�����,�	����2"*�!2��	�
%��	��;�	�%����2������;���3�%��������	�����6"��	�%�	�����	������	���	���������	��
"��,��2�������	��	���,�	������	����������**��;����	����	�	�����������

4. Human Health and Nutrition 

�������	������*�%���,��2��	��	�����������	����**!�%�,���%����;�������������;��	�������
��**����	�������������2"����	���,�	��������**����*	���������%��	�!��D�������*!�	��
*�����	�	������*	���������%��	�!���	�����������*���%��	�	�������2���5�	��!�����**!�
%�����;��	�����%��	�!�����������������""��	������%��	�!����	��	��	���2"*!�"����%���
���*	����������������	��	���������*������	����	������������%�%������	�;��������%�**����
,��2���	��%��	������������*�������	���%��	�������������2���,��	�������9�	������2��
�����2������2������*	����%���	��	���������	�������	���%��	�!�����	�;���������%�**���5�
����2����%����*	��,��2���	��%��	����������*������2!����������������������������
"����%������*	�������	��"��"*����	��%��	������������������*	���������;����������	���
�����������	��
���	�5�������;���	��������*������,����	�;��������6"��	1�����	�%�
���	������	������2������*	����%���	��	����;���%*!�%�,���%���"����**!����	���1���
�����%����������%��������6�)�**����%����	���$�"�%���	!������������������	����
���2��	����	������2������*	����%���	��	����%��	��;�	�%��������	����	�	�������**���

�����2"*�!2��	���%��������������	��,���	�����2������*	����%���	��	����	����	�
��%��	�!����	���������	"���%�	��������**�.����"��,��2�������������	�!�������%����
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�6"��	�%�	�����	�����	�����"����	��������**�.��������	��"��,��2�������**���	��	���
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5. Information Technology/Cyber Security/Information 
Assurance 

�,��2�	����������*��!/�!;���������	!/�,��2�	����&���������?�����,	����@����	���
�2�**��	��,�	���	����	���%��	�!����	����;�	�����	���"�	��	��*�	��;�����	�����
"��,��2��5���"����**!����	��2��,�2�%��21���%�*���1	��2��2"*�!2��	�����	�5�,���
	������������>�

• 	��������������%�	�����*��!��	����	����	����	�����������	!��!�	�2���
• 	���*�����;���������%��	�!���	����	����	�	��	��	����������,����	����%�,���

�������%�������	!���
• 	�������������������������%�,���"��	��	�����,��*��	������2�%���*������%��

��	������2������*	����

	�����;�������������	�	�����	�������	����	���6��������������	�����	�����%�����;�%�
�	�	���;����������,�	�������	�����


������	������(1��##�"����%����������*!��**���%��	�!����	�������	��������2!�*��	�
�2"*�!2��	���	����	����	�	����%�	�����	���5�	��������	������	��%������;!����'C����
���	��
���	����%�-��C����	���.�������	�����	������6"��	�%�	�����	�������	�������	��

���	����%��*������	�����	����	"������	����*�����	���

How the Target Sectors Match the Criteria 

&���22��!�%�����"	�����,�����������,�	���	����	���%��	�!����	����2������%��"�
������	�	���,������*��	�������	��������"�����	�%������;*��#������,����	����	����	����
��"�����	����	�����"��	,�*���	��	�;�*������2�	������%��2���������%��	����5����	����
	��	������	��������%�,,����	��������,�	����	�	�5���%�2�%���	��	�����������	�����	�����
<������	����������������"�/��"	����	������������	�����6���������/����	�	��6	��
6�	��	��	�	������66	���1�?���
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The 2020 Vision Strategy 

������2���%����,�	����%���2��	�"�����	��	������	��	�������%���	�����	��	�%�,����
���	��
���	�4������� �������	��	��!������"*������������3�%������%�	���	�����;�����
�	��	��!��*�2��	��	��	�%�����	���������	����"��������������	��	��!��*�2��	����	�����
����	��,�������*��	��	��������	��	�����	��	>�

• &%%�������!�������;B��	�����%������%�	������	�����*������2����2"��	�
��	����	���	����	���%��	�!����	������

• 
�,��������������,���	�����	�����*�3��������,�	������;B��	������

• A��	���!���	��2�����%�"��,��2�����	��������2�	�����,���������,�	���
�	��	��!����	��	������

The 2020 Vision Strategy Map  

&���22��!�������,�	���"*������"�����	�%����)�������������� �������	��	�������	��	����
��%�&�	������"������2�"���������������������	�������	�����	�����	��	��!���������*��
"�������%������,��2������,���	���2����%�	��*�%�"*���%�����"	����	��	�,�**�����
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Strategy Area:  IDEAS 

�����	����;��������	���%����	��	������	�����"���	!�	����	��**!�������	��������*���
���	���,��2��,���������2"����%�"��%��	�5�"�����������%������������%�	���
	�����*��������%�%�������	��	����;*��	��������,�*�������

����%�����	��	��!������,������������	�����	��;��*%������%�*���������6��	����
	����*�	����*������������"���	!���%�������	������,���	���	�����)���	���"��"������,�
	�����	��	��!5�K	����*�	����*��������������	�L�����%�,���%����	�����"�;*�����%�"����	�5�
���1"��,�	���	�	������%�"�����2��������2����������	��������	�������������	��2���
	��	���**�"��%������*������	���2����	"*�����K�����	������,���	���	���L����%�,���%����
	���"�;*�����%����1"��,�	��!�	�2�5������������%�,���*�	����	��	�%����	*!����;*��
������	��������	������%5�	���,������,�	�����	��	��!������������	�����*����,���������	���5�
���1"��,�	����������������3�	�������%�	���"�;*������	������2�����������%������%�
����*�%���	�������	�����*�������	����"�������:�������*���	��	���**�����%��������	��

���	����2"�������	�����2"��	��	�	����	��	��	�	���������	�	����*�	����*����������
����	�;������"�����	����*!����2�**�"��	��,�	��������**�"�;*�����%�"����	�����������
��	��"����5�����������,��%�	���������	����"�������������	��
���	����������5�,��2�
	�����	��	��!4��"���"��	����	����*�	����*��������������	�������	�	���K"���	��,��		����L�
,�������������4	�;��	����*�	�%���	��2����	��""*���	�����	����	�����	��	��!���**�,��*��

Resources and Assets 

���%%�	����	����������������������,,��	���	�����	����������	!��!�	�25����	��
���	��
��������;�	��	��������1�����	�%�������	������,���	���	����	��	���**������������
���������;����,���	�����	��	��!�������&���"�����	�	����*��	�����,�	����*�2��	��	��	�
��2"�����	������,���	���	��������*��	�%�;�*����

��������������	��
���	������;���������	�������	���%���*�"2��	��,�	����*�	����*�
������������	����	��������	��7�������4��$�����������	���+�����2���������	��!�����
�2�**5����	��**!�����!���	�������	������"���������""*���	�������	����	�����	��	��!4��
	����	���%��	�!����	������%�������*����	����������"�����	���2"��������%�*������%�
	�����*��!���	����	��������	�����)���	���"��"������,�	�����	��	��!5�	����	�	�4��
���������������3�	�������	��"��2��!���%��6"*���	�	����*�	����*����������2��������
�����	�	����������%��,�	�������1�����	�%�������	������,���	���	������,��2�	�������
	����������������	������%�	������*���2��	���	��	���	����	���%��	�!����	�������
"�����	�%������;*�������������"����*�%����**�7�������4��$�����������	����"*���	���
2�B���"����	�5����1"��,�	�	����*�	����*������������	�	���5����,��%�$����������%�
&�����$����������	�	�	���&**��,�	�����������3�	������6��	�	��������	�����������
��	��2���	��	���**�	����*�	����	���""*���	������%���*������	���2����	"*��������**�

�������
�9���	�����1�����	�%���"���	!�	��������	�������������	��2�����%�
	�����*�����*��""��	���	����	��	�����	����*�	����	���""*���	�������	����	�������"�
�,�	����	���%��	�!����	����	��	�����"���	����%�	��%���������;��	�,�	�������	��

���	�������2!��
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������	���"�	��	��*��""*���	�����,��2�	������������������%����*������	��	���	����	�
��%��	�!����	�����&*��������������;*��������	���2�B���������	������,���	���	����
����	��:�	������,��%�.�%�������%�A�;���	��!��	���2��	������%�	���.�7�����	��
$���������0;�����	������%������������	����������6�)�**���9�	���"���	������������*%1
�*����,���*�	���������������������	���	�������*�%��	����*�	����*������������	�������
 ������	����	���%��	�!����	����""*���	������

���%%�	����	��	�������"��,��6��	����	����*�	����*�������������	����	��	������*����%�
��	��	���	����	���%��	�!����	���5�	������	��
���	������1�����	�%�������	����
��,���	���	����,��	�����������"��,���;�	��	����������	�������;*��������	����	����	���
%�����	��	��!���������*�%���>�

• &���2"������������!��,��""*��%����������,���*�	�����	�.�
5��
��G�5�
�.���%�
�
�.����*�%���>�

o ����+��	�����2�	����	�����
����%�����%�����2�	���9������B��!�$��������
+�����2���%�	�����	�*!����7���"��	�.�
�

o ����&��2�*�
�������$����������%�
������	����A�;5�	������%�������*��!�
���	�����%�	���7�����"�����,��2�	���������������	����,��6��**������	�
�
�.�

o ������2"���	�����%�+�*!2����������������A�;5�	���&%%�	����
����,��	������A�;���	��!5�&�;����	���	����*��+������������%�$�������
A�;���	��!���%�	������	���,���)���	�����	���+�����������	��
��G��

o �������	���,���������*��!�������	!���%�	������	���,���	���&%�����2��	�
�,����*	���,��2�	����������*��!��	�
�.�

• 2"��	��	�������	��	������,��6�2"*�����2"�����5�"��	���*��*!����	���$�"�%���	!5�
����6�)�**����%�9����������������7�����	����	���������*���	��	����;*���	���
����	������%�����	���,�����*�%��1;���%5�������	���1��������	��
���	��
��2"��������%�B�;�����	�����2��,�	���%�����	��	��!������������*�%��1��	�������
��2"�������,,�������*�%�,���%�	�������������	��;��*%���	�	��5��
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The Ideas Strategy  
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���	���	!���	����	������������
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Strategic Investment in Research Areas and Assets Aligned with 
Target Industry Sectors 
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������	���""*���	��������2����	����	����	����	��	��!4��	����	���%��	�!����	�������	���
������,�	�����2������*	����%���	��	��������5���*�%��	����	����������2;����,�
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���	�����	�������/��"���	��"�����"	����	����	������������	�������)������	����5�
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Animating the Next South Dakota Economy: The 2020 Vision 
New Value Project 
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�����2���
���*�"2��	5�	���$�&�����22�		�������*%�*��%�	����,,��	�	������	����%�
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Create a Culture of Entrepreneurship on the Campus 

 

�����;B��	�����,�	�������	��	�������	��%���*�"���%���,���������	��"��������*�	�*��	�
;������	��,���*	!5��	�,,���%��	�%��	�"�"�*�	�����	��	���**�������	���%���5�"��%��	��
��%����������	��	�����	����2"��������%��2"*�!2��	��""��	���	����������	��
���	���
������1��2"�����	��"���������"���*	�������	��	�������*�%���	���	������*�2��	��
%�����;�%�;�*����

6�������9�����������	��������&��������������������$�
����������;������
%���������

���	��
���	����������%���	��������*%��2"*�2��	���%�"��2�	��"�*������,���,���*	!�
��*�����	�2���"���,���**!�,�����	��"��������*����	�������%���22�����*�3�	����
��	���	�����
�����������%���	�����,���	�����*�2��	������,,���%����	����	��	��!4��
����*�%������%��	������	������	�	��5���

�����&����������9��$�����*�� ������� �!�"���)�
����,����$�7����������

����$�&�����22�		��5����������*���*!���	���**��,����	��
���	�4����**�������%�
��������	������%�	���70�
�0,,�����,���22�����*�3�	���5�����*%�	����	���*��%����
��	�;*����������K��	��"�����������$���%����L�"�����2���

���!���	��"��������,��*������%�	�������;����	��	�����22���	����	��	���""��	�%�
	������,,��	�����������"��	���*��*!�	�����,��*�2�������,��*����	�����������	����	��	�����
��������	!���%��	�	������%%�	���5���	��"�������5�"��	���*��*!������*���	��"�������5�
�����,	���*�������,���	��	���6	��%����&��%�2����������2��	����	�����������	����
�����	�	�����������������,��	�*��,��*%��,�����������	������%�����

�,,��	������	��"�����������$���%�����"�����2��*��%�;!��6�2"*����%����������
2�%�*���,�;��������	��,���*	!5��	�,,5���%��	�%��	���.�������	��������	�����
��	��"�����������$���%�����"�����2�����%�,,����	���!�����	��"�����������
$���%������������������2��	����	��,���*	!���������B��	�;���������	��	������;��	�
��2"��!�����	������%�������	���5�	������*����������������������	�*��	�������

�"��%�������	�����;��������%��	��!�����;���2��"��	��,������������"�����2�����!�
�����*���*��%���%����*��	����	��"��������*����	��	��,���,���*	!���%��	�,,���%�"����%��
����%�����,���������	����������"��"���*���

�����	
�9��*%���,���	���	����	��������������	��"���������"���%�
��22�����*�3�	������	���	�����2������%�����%��	�5����%��	���	�%��	����%�
,���*	!�	��������	������*	�����,�������	����	��������	����	��
���	���������
�%���	������

ATTACHMENT I



���

/�&��������������<��������,<���$�������*�� ���=�, ����$��������� ���/�	����
6���������$�6����������� ����/�������������������&������ �&<�
����������;������
��$�/���������������&�����!�����&�����%����������

.�%���	���$�&�����22�		������"����5��	��������22��%�%�	��	�	���9���%��,�$����	�5�
��%���%��*���**������%���������	!�$��������0,,��������	�����	�����*��!�	����,���
,���	������%�	���70�
�0,,�����,���22�����*�3�	���������	���	����	��%�����5�
�2"*�2��	���%�"��2�	�����!�	�21��%��"�����2�	����,��2���%�	�����,���*	!����
"�*�����5�"���	�������%����	�	�	����*����*����*�	�%�	����	��"���������"5�
��22�����*�3�	������%���	�**��	��*�"��"��	!���%�,���*�	�	��	���������*��2��	����	���
��	���	�����

�������	�������%������%�	�����������	������"����%��"��%��	���������������	!1
�������	�%�	�����*�����*��%�������������22�����*�3�%���	�������	��
���	���D��*��
�	�����"�������*�	���*!�2�%��	��������2"���%�	��	���<��� �*���+��B��	���	����5��	����
����!�;�	�����2"��	��	�;��������	����	���;��%���	��	���"����	�����	�����������	�����	�2�
����*%��*���;�������%��������""��	���	!�	��%���*�"����,��2���%��*����"�*��������%�
"���	�����	��	�����;������*!���%���	��%�;!�"����	�����	���"��	������

Promote Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) 
Study at All Educational Levels 
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Refining the Role of Postgraduate Higher Education within The 
2020 Vision Strategy 
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Strategy Area:  COMPANIES 
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Access to Very Early Stage Capital and to Growth Financing:  
Filling the Gaps 
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Fostering Growth Management Experience in High Impact 
Companies 
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Design-Centered Manufacturing and Product Development 
Capacity 
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Organizing, Funding and Delivering Science and Technology-
Based Innovation Services at the State Level to Enable Regional 
Economies 

D��*��	�����������!�	�2�	��	�����*���%!��	������������	��
���	�5���������� ������
�	��	��!��,,������"*���	��2����	�����!�	�2������;�		���:�	��,������	�����������������
��22������*���%�������	�	����6��	����"�����2����%�����������	�	����	�	��*���*�	��
"��%�������*��2"��	�������	��
���	�4���������*������2������%�	��;��*%�	�����"���	!�
	��%��	������������	�������;������

�

�����	�	���,����	��
���	������*%��������	���	�����,�"��2�	������������� ������
�	��	��!���%�2���	�������	���2"*�2��	�	����	��	������	��
���	���+���$�&%�����!�
��22�		���?	���$�&�����22�		��@��&��	���"*��4������	��5�	���$�&�����22�		������
��**�"���	����%�	�����%��	����	��	��!��2"*�2��	�	�����,,��	��������22�		���������
�	�	���%��"����������%������2"����%��,�"����	�����	��5��%���	���5���%�������2��	�
*��%������22�		�%�	��;��*%������%����	���������2����"���"���������	��
���	�������
����*�%��1;���%5�������	���1������*�;�*������2!��7������	��2������5�2���1�"���%�
���	��!5�	���$�&�����22�		��������**�"���	����%�	��;���2��	���2����������	�	!�,���
	���"*�����%��	����%������!��,������������%����������������	��������1!����"����%��

� �

�����	
�����	�����	�	���%���**������	���%����	��,���,��%������%�	��2�������
��������� �������	��	��!���������1������;������

ATTACHMENT I



'��

Tracking 2020 Vision Progress and Impact 
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The 2020 Vision Global Indicators:  Overall Prosperity 
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Strategy Area: Ideas 

Strategic Investment in Targeted Research Areas and Assets 
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The New Value Project:  Innovation Capacity 
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Strategy Area: Talent 

Create a Culture of Entrepreneurship on Campus 
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Promote STEM Study at all Education Levels 

������������!�� �	��������� ������

�����#
�
 �����	�#�������
�	�����	��
�������	������	����	�
����#������#�

����+��"��	�����,���

�	�	�S������	��7��%��

�	�%��	�����+�;*���

�����*��	��	�������	�

����6���%�%�	���

+��,������!��	��%��%�

�����	��2�	����

<�	����*���������)���%�	���5����	���,�������������%�

�������������	�	��	���5�����������%�������������

�%���	������#���

�		">//������,����/�	�	��	���/����%#�/�-/�-�#�(��	2��

�
�����#
�


�������!�����	��
�����!"�������	�
(���#��;�������	�
���	���	��
�	��	��	��

9����*��S��
����������

����������%�

������������

���,����%�"���#5����

�%���%��*��#-:���

������0*%�

<�	����*���������)���%�	���5����	���,�������������%�

�������������	�	��	���5�����������%�������������

�%���	������#���

�		">//������,����/�	�	��	���/����%#�/�-/�-���#=��	2��

����������%�

������������
�������

�����+�����	�����,�

��������%���	����


����������,����%�

<�	����*���������)���%�	���5����	���,�������������%�

�������������	�	��	���5�����������%�������������

�%���	������#���

�		">//������,����/�	�	��	���/����%#�/�-/�-���#���	2��

����
�

����	����������
���	���#��������
�����	�������������

��������*�D����������

��+�����	�����,�	���

D���,�����

<�	����*���������)���%�	���5����	���,�������������%�

�������������	�	��	���5�����������%�������������

�%���	������#���

�		">//������,����/�	�	��	���/����%#�/�-/�-�'�'-��	2��

����
�

����	����������
��"#��!"#�����	�
���	���	��
�	��	��	��
����"����	�������	�
������������

�%���%��*�����

����������%�

������������

0���"�	����������

+�����	�����,�	���

D���,�����

<�	����*���������)���%�	���5����	���,�������������%�

�������������	�	��	���5�����������%�������������

�%���	������#���

�		">//������,����/�	�	��	���/����%#�/�-/�-�'�''��	2��

ATTACHMENT I



���

Refining the Role of Postgraduate Higher Education within The 
2020 Vision Strategy 
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