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Post Graduate Plans 

Top 10 Institutions  

Bowie State University 
University of Maryland - University College 
University of Maryland - Baltimore 
Howard University 
Morgan State University 
University of Baltimore 
George Washington University 
Capella University 
The Chicago School of Professional Psychology 
Liberty University 
 
Source: NSC 
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