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continued
on page 10

Percent Having 
a Postdoc

Mean Number of 
Appointments

Mean 
Years

Median 
Years

Field
Biochemistry 85% 1.5 3.8 3.5
Computer Science 8% 1.2 1.5 1.1
Electrical Eng. 9% 1.3 1.7 1.1
Mathematics 28% 1.5 2.4 2
Political Science 8% 1.3 1.3 1

 

TABLE 1:  Postdoctoral Appointments by Field

Note: Excluded from these calculations are any postdocs that began immediately after the Ph.D. in
the Ph.D- granting institution and lasted for less than 9 months.
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Note: Excludes those not in the workforce (2.5%) and those indicating no sector (5.5%) – Total (8%) 

FIGURE 1: Employment Sector by Field, Dec. 1995
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Source: “Ph.D.s– 10 Years Later” Study, UCB Graduate Division

FIGURE 2 : Academic Employment by Field, Dec. 1995
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Note: Total annual salary reflects pre-tax income, including bonuses, overtime, summer-time teaching or research and pay for other extra activities

FIGURE 3 : Total Annual Median Salary by Field and Sector: (Dec 1995)
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