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2021-22 Syracuse Men's Basketball
Combined Team Statistics

All games
Page 1/1

as of Mar 01, 2022

Game Records
Record Overall Home Away Neutral
ALL GAMES 15-15 11-4 3-8 1-3
CONFERENCE 9-10 6-3 3-7 0-0
NON-CONFERENCE 6-5 5-1 0-1 1-3

Score by Periods
Team 1st 2nd OT TOT
Syracuse 1092 1168 46 2306
Opponents 1025 1177 55 2257

Team Box Score

No. Player
Total 3-Point F-Throw Rebounds

GP-GS MIN AVG FG-FGA FG% 3FG-3FGA 3FG% FT-FTA FT% OFF DEF TOT AVG PF DQ A TO BLK STL PTS AVG
35 BOEHEIM, Buddy 30-30 1144:45 38.2 200-493 .406 80-240 .333 89-101 .881 18 87 105 3.5 53 1 95 55 3 44 569 19.0
21 SWIDER, Cole 30-30 1035:31 34.5 145-325 .446 72-175 .411 48-56 .857 36 163 199 6.6 71 3 39 39 11 30 410 13.7
11 GIRARD III, Joseph 30-30 1009:46 33.7 125-316 .396 77-190 .405 72-80 .900 9 73 82 2.7 37 0 126 86 1 49 399 13.3

0 BOEHEIM, Jimmy 30-30 1044:43 34.8 155-333 .465 30-83 .361 59-95 .621 57 124 181 6.0 48 0 46 40 3 25 399 13.3
14 EDWARDS, Jesse 24-24 674:21 28.1 114-164 .695 0-0 .000 61-102 .598 60 97 157 6.5 90 11 25 30 67 27 289 12.0
34 SIDIBE, Bourama 10-0 112:18 11.2 12-17 .706 0-0 .000 9-14 .643 10 12 22 2.2 20 0 5 4 7 8 33 3.3

5 ANSELEM, Frank 29-6 373:41 12.9 23-36 .639 0-0 .000 22-36 .611 37 62 99 3.4 56 1 8 13 12 6 68 2.3
10 TORRENCE, Symir 28-0 323:26 11.6 26-64 .406 3-8 .375 6-15 .400 8 30 38 1.4 20 0 68 23 2 10 61 2.2
13 WILLIAMS, Benny 29-0 313:08 10.8 21-62 .339 1-11 .091 13-21 .619 12 30 42 1.4 24 0 6 17 7 12 56 1.9

1 CASEY, Paddy 6-0 13:57 2.3 3-6 .500 1-2 .500 1-1 1.000 0 1 1 0.2 0 0 3 2 0 0 8 1.3
24 LAVALLE, Chris 4-0 05:33 1.4 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 0.3 0 0 2 1 0 1 4 1.0
33 CORDES, Arthur 4-0 05:33 1.4 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 1 0.3 0 0 0 1 0 0 3 0.8

2 AJAK, John Bol 9-0 51:52 5.8 2-5 .400 0-1 .000 1-2 .500 1 10 11 1.2 5 0 5 1 1 0 5 0.6
12 OWENS, Chaz 5-0 07:32 1.5 1-1 1.000 0-0 .000 0-1 .000 0 1 1 0.2 0 0 1 0 0 0 2 0.4
23 RUFFIN, Niko 1-0 01:17 1.3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
32 GIANCOLA, Nick 5-0 05:48 1.2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0.0
25 FELDMAN, Shane 2-0 01:50 0.9 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team 55 72 127 12
Total 30 6125 830-1828 .454 265-711 .373 381-524 .727 304 766 1070 35.7 424 16 429 325 114 212 2306 76.9
Opponents 30 6125 804-1892 .425 319-939 .340 330-438 .753 366 770 1136 37.9 445 6 565 358 93 192 2257 75.2

Team Statistics
SYR OPP

Scoring 2306 2257
Points per game 76.9 75.2
Scoring margin +1.6 -

Field goals-att 830-1828 804-1892
Field goal pct .454 .425

3 point fg-att 265-711 319-939
3-point FG pct .373 .340
3-pt FG made per game 8.8 10.6

Free throws-att 381-524 330-438
Free throw pct .727 .753
F-Throws made per game 12.7 11.0

Rebounds 1070 1136
Rebounds per game 35.7 37.9
Rebounding margin -2.2 -

Assists 429 565
Assists per game 14.3 18.8

Turnovers 325 358
Turnovers per game 10.8 11.9
Turnover margin +1.1 -
Assist/turnover ratio 1.3 1.6

Steals 212 192
Steals per game 7.1 6.4

Blocks 114 93
Blocks per game 3.8 3.1

Winning streak 0 -
Home win streak 0 -

Attendance 297171 109325
Home games-Avg/Game 15-19811 11-9939
Neutral site-Avg/Game - 4-4515

Team Results
Date Opponent Score Att.
11/09/2021 Lafayette W 97-63 19929
11/14/2021 Drexel W 75-60 20841
11/20/2021 Colgate L 85-100 15604
11/24/2021 vs VCU L 55-67 1281
11/25/2021 vs Arizona St. W 92-84 1299
11/26/2021 vs Auburn L 68-89 1136
11/30/2021 Indiana Wot2 112-110 21330
12/04/2021 at Florida St. W 63-60 9808
12/07/2021 vs Villanova L 53-67 14344
12/11/2021 at Georgetown L 75-79 13598
12/27/2021 Brown W 93-62 15526
12/29/2021 Cornell W 80-68 15579
01/01/2022 Virginia L 69-74 17295
01/05/2022 at Miami (FL) L 87-88 4506
01/08/2022 at Wake Forest Lot 74-77 7220
01/11/2022 Pittsburgh W 77-61 15214
01/15/2022 Florida St. L 71-76 17287
01/18/2022 Clemson W 91-78 15210
01/22/2022 at Duke L 59-79 9314
01/25/2022 at Pittsburgh L 53-64 8066
01/29/2022 Wake Forest W 94-72 23194
02/02/2022 at NC State W 89-82 12634
02/05/2022 Louisville W 92-69 23298
02/08/2022 at Boston College W 73-64 5666
02/12/2022 at Virginia Tech L 59-71 8925
02/19/2022 Boston College W 76-56 23019
02/21/2022 Georgia Tech Wot 74-73 22042
02/23/2022 at Notre Dame L 69-79 7838
02/26/2022 Duke L 72-97 31803
02/28/2022 at North Carolina Lot 79-88 21750



2021-22 Syracuse Men's Basketball
Combined Team Statistics

In Conference games
Page 1/1

as of Mar 01, 2022

Game Records
Record Overall Home Away Neutral
ALL GAMES 9-10 6-3 3-7 0-0
CONFERENCE 9-10 6-3 3-7 0-0
NON-CONFERENCE 0-0 0-0 0-0 0-0

Score by Periods
Team 1st 2nd OT TOT
Syracuse 663 736 22 1421
Opponents 666 709 33 1408

Team Box Score

No. Player
Total 3-Point F-Throw Rebounds

GP-GS MIN AVG FG-FGA FG% 3FG-3FGA 3FG% FT-FTA FT% OFF DEF TOT AVG PF DQ A TO BLK STL PTS AVG
35 BOEHEIM, Buddy 19-19 738:50 38.9 123-310 .397 55-163 .337 48-56 .857 10 59 69 3.6 37 1 60 36 3 26 349 18.4
21 SWIDER, Cole 19-19 668:44 35.2 97-212 .458 52-118 .441 24-27 .889 23 103 126 6.6 43 1 22 27 6 12 270 14.2
11 GIRARD III, Joseph 19-19 648:25 34.1 76-209 .364 45-123 .366 51-56 .911 5 45 50 2.6 29 0 71 49 1 30 248 13.1
0 BOEHEIM, Jimmy 19-19 673:37 35.5 91-205 .444 17-52 .327 40-66 .606 37 78 115 6.1 31 0 34 26 1 12 239 12.6

14 EDWARDS, Jesse 13-13 376:24 29.0 64-98 .653 0-0 .000 32-55 .582 38 53 91 7.0 51 7 17 18 38 17 160 12.3
34 SIDIBE, Bourama 8-0 107:11 13.4 12-15 .800 0-0 .000 8-12 .667 9 12 21 2.6 20 0 5 4 7 7 32 4.0
10 TORRENCE, Symir 17-0 193:37 11.4 18-38 .474 1-4 .250 3-6 .500 6 15 21 1.2 9 0 38 12 0 6 40 2.4
5 ANSELEM, Frank 18-6 251:15 14.0 16-24 .667 0-0 .000 8-16 .500 26 48 74 4.1 40 1 5 9 9 3 40 2.2

13 WILLIAMS, Benny 18-0 151:38 8.4 9-35 .257 1-7 .143 12-16 .750 9 17 26 1.4 10 0 3 3 2 2 31 1.7
1 CASEY, Paddy 4-0 08:57 2.2 2-4 .500 0-1 .000 1-1 1.000 0 1 1 0.3 0 0 1 1 0 0 5 1.3

33 CORDES, Arthur 3-0 03:58 1.3 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3 1.0
24 LAVALLE, Chris 3-0 03:58 1.3 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 0.3 0 0 1 1 0 1 2 0.7
2 AJAK, John Bol 6-0 39:12 6.5 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 5 6 1.0 5 0 4 0 1 0 2 0.3

32 GIANCOLA, Nick 3-0 03:58 1.3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.3 0 0 0 1 0 0 0 0.0
23 RUFFIN, Niko 1-0 01:17 1.3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
12 OWENS, Chaz 3-0 03:58 1.3 0-0 .000 0-0 .000 0-1 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team 32 40 72 8
Total 19 3875 511-1156 .442 172-469 .367 227-312 .728 197 478 675 35.5 275 10 261 195 68 116 1421 74.8
Opponents 19 3875 504-1177 .428 186-561 .332 214-284 .754 218 493 711 37.4 267 2 349 205 58 118 1408 74.1

Team Statistics
SYR OPP

Scoring 1421 1408
Points per game 74.8 74.1
Scoring margin +0.7 -

Field goals-att 511-1156 504-1177
Field goal pct .442 .428

3 point fg-att 172-469 186-561
3-point FG pct .367 .332
3-pt FG made per game 9.1 9.8

Free throws-att 227-312 214-284
Free throw pct .728 .754
F-Throws made per game 11.9 11.3

Rebounds 675 711
Rebounds per game 35.5 37.4
Rebounding margin -1.9 -

Assists 261 349
Assists per game 13.7 18.4

Turnovers 195 205
Turnovers per game 10.3 10.8
Turnover margin +0.5 -
Assist/turnover ratio 1.3 1.7

Steals 116 118
Steals per game 6.1 6.2

Blocks 68 58
Blocks per game 3.6 3.1

Winning streak 0 -
Home win streak 0 -

Attendance 188362 95727
Home games-Avg/Game 9-20929 10-9573
Neutral site-Avg/Game - 0-0

Team Results
Date Opponent Score Att.
12/04/2021 at Florida St. W 63-60 9808
01/01/2022 Virginia L 69-74 17295
01/05/2022 at Miami (FL) L 87-88 4506
01/08/2022 at Wake Forest Lot 74-77 7220
01/11/2022 Pittsburgh W 77-61 15214
01/15/2022 Florida St. L 71-76 17287
01/18/2022 Clemson W 91-78 15210
01/22/2022 at Duke L 59-79 9314
01/25/2022 at Pittsburgh L 53-64 8066
01/29/2022 Wake Forest W 94-72 23194
02/02/2022 at NC State W 89-82 12634
02/05/2022 Louisville W 92-69 23298
02/08/2022 at Boston College W 73-64 5666
02/12/2022 at Virginia Tech L 59-71 8925
02/19/2022 Boston College W 76-56 23019
02/21/2022 Georgia Tech Wot 74-73 22042
02/23/2022 at Notre Dame L 69-79 7838
02/26/2022 Duke L 72-97 31803
02/28/2022 at North Carolina Lot 79-88 21750
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