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Accredited by Middle States Commission on Higher Education, Higher Education Licensure Commission (DC), and State Council of Higher Education for Virginia

Virginia Campus

7799 Leesburg Pike, Suite 200

Falls Church, VA 22043

Main Campus, Washington D.C.

1401 H Street, N.W., Suite 100

Washington, D.C. 20005

Chicago Loop Campus

828 S Wabash Ave.

Chicago, IL 60659
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