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Science and engineering enrollm ent by Carnegie category, 1997

M aster's I and II

Doctoral I and II

Research I and II

Other Specialized

Source:  CGS/GRE Survey of Graduate Enrollment

Figure 2

Table 1

Total 1,241,356    438,986       
Research I and II 550,291       44% 260,202       59%
Doctoral I and II 260,959       21% 86,547         20%
M aster's I and II* 379,476       31% 73,652         17%
Other Specialized 50,630        4% 18,585         4%

* Includes 17 Baccalaureate I and II institutions offering graduate program s in science and engineering.
Source:  CGS/GRE Survey of Graduate Enrollment

Percent

Graduate enrollm ent by Carnegie Category, 1997

Total
Enrollm ent Percent

Science and
Engineering
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Table 2

Research-Intensive

Total Enrollm ent 59% 41%
     M en 65% 35%
     W om en 53% 47%

U.S. Citizens and Perm anent Residents 55% 45%
     African Am erican* 43% 57%
     Am erican Indian 53% 47%
     Asian 58% 42%
     Hispanic/Latino 43% 57%
     W hite 57% 43%

Non-U.S. tem porary residents 75% 25%

* The DM OS category includes 19 Historically Black institutions that are responsible for 36%
   of African Am erican S& E graduate enrollm ent in this category.
Source:  CGS/GRE Survey of Graduate Enrollment

S& E enrollm ent share of research-intensive and DM OS institutions, 1997

DM OS

Table 3

1997

African Am erican
     Total 11,247      2% 8%

          Biological Sciences 1,028        3% 8%
          Engineering 1,000        -4% 14%
          Health Sciences 2,619        1% 7%
          Physical Sciences 2,100        -3% 6%
          Social Sciences 4,500        5% 9%

Am erican Indian
     Total 896           -5% 7%

          Biological Sciences 97            6% 9%
          Engineering 91            -9% 8%
          Health Sciences 244           -3% 5%
          Physical Sciences 134           -23% 6%
          Social Sciences 330           -3% 9%

Asian
     Total 10,535      -5% 6%

          Biological Sciences 1,140        -9% 10%
          Engineering 2,409        -11% 2%
          Health Sciences 1,789        1% 11%
          Physical Sciences 3,801        -2% 6%
          Social Sciences 1,396        -4% 11%

H ispanic/Latino
     Total 8,459        4% 8%

          Biological Sciences 956           5% 6%
          Engineering 1,204        4% 10%
          Health Sciences 1,468        9% 12%
          Physical Sciences 1,373        2% 5%
          Social Sciences 3,458        3% 9%

W hite
     Total 105,308     -4% 2%

          Biological Sciences 11,419      -4% 2%
          Engineering 11,623      -8% -1%
          Health Sciences 32,314      0% 5%
          Physical Sciences 18,745      -4% -1%
          Social Sciences 31,207      -5% 2%

Source:  CGS/GRE Survey of Graduate Enrollment

Graduate science and engineering enrollm ent in DM OS institutions, 1986-1997

(U.S. Citizens and perm anent residents only)

%  Change
1996 to 1997

Average Annual
%  Change
1986 to 1997

Continued from page 9
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