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Table I.1:  Low-Income Thresholds Used to Determine Exceptional Financial Need for the 
UGSP and Other Health Profession Programs 

Size of Parents’ Family 
(Includes only dependents listed  

on Federal income tax forms) 

Maximum Income 
(Gross income for calendar year 2002,  

rounded to nearest $10) 

1 $17,960 

2 $24,240 

3 $30,520 

4 $36,800 

5 $43,080 

6 $49,360 

7 $55,640 

8 $61,920 
 
Source: Website for the UGSP (http://ugsp.info.nih.gov). 
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Figure II.1:  Cohort – Initial Year of Funding (in percent) 

 
Source:  UGSP administrative data. 
 
Note:   Percentages for All Scholars may not total 100 due to rounding.   
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Figure II.2:  Year of Undergraduate Graduation – Actual or Expected (in percent) 

 

Source:  UGSP administrative data. 
 
Note:   Percentages for All Scholars may not total 100 due to rounding.   
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Figure II.3:  Undergraduate Level when First Funded (in percent) 

 
Source:  UGSP administrative data. 
 
Notes:   Percentages for All Scholars may not total 100 due to rounding.   

 
Academic level at time of initial award is not directly recorded in the UGSP 
administrative database.  We estimated this based on the difference between year 
of graduation and year of initial award; a difference of one year, for example, would 
indicate that the award went to a senior.  In estimating percentages for this variable, 
two Scholars had to be excluded because their data did not support this type of 
analysis.   
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Figure II.4:  Years of Funding – Through 2004-05 Academic Year (in percent) 

 

Source:  UGSP administrative data. 
 
Note:   Percentages for All Scholars may not total 100 due to rounding.   
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Figure II.5:  Race/Ethnicity (in percent) 

 

Source:  UGSP administrative data. 
 
Note:   Percentages for All Scholars may not total 100 due to rounding.   

 

 

33

12

3

40

20
16

33

3

1
0

0

0

10

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Black

Hispanic

White

Asian

Pacific Islander

Native American

Other

All Scholars (n = 103) Focus Group Participants (n = 20)



� � 31�

� ���������������������������
��������������
��������
����

Figure II.6:  Home Region – Based on Parents’ Address (in percent) 

 
Source:  UGSP administrative data. 
 
Notes:   Percentages for All Scholars may not total 100 due to rounding.  Regional designations 

are those used by the NIH. 
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Figure II.7:  Region of Undergraduate Institution (in percent) 

 

Source:  UGSP administrative data. 
 
Notes:   Percentages for All Scholars may not total 100 due to rounding.  Regional designations 

are those used by the NIH. 
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South Central = AR, CO, KS, LA, MS, NM, OK, TX 
Northeast = CT, DE, DC, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA, VT, WV 
Southeast = AL, FL, GA, NC, PR, SC, TN, VI 
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Table A.1:  Colleges and Universities Attended by UGSP Scholars 

 

Institution State 
Number of 
Scholars 

Alderson-Broaddus College WV 1 
Brandeis University MA 1 
Brigham Young University UT 1 
Brown University RI 2 
California Institute of Technology CA 1 
Clark Atlanta University GA 1 
Columbia University NY 2 
Cornell University NY 3 
Creighton University NE 1 
Delaware State University DE 2 
Duke University NC 1 
Eastern New Mexico University NM 1 
Florida A&M University FL 1 
Georgetown University DC 2 
Hampton University VA 1 
Harvard University MA 6 
Harvey Mudd College CA 1 
Howard University DC 2 
InterAmerican University PR 1 
Johns Hopkins University MD 1 
Lehman College, CUNY NY 1 
Loyola College of Maryland MD 1 
Massachusetts Institute of Technology MA 1 
Montana State University MT 1 
Montana Tech of the University of Montana MT 1 
North Carolina State University NC 1 
Northeastern University MA 1 
Oberlin College OH 1 
Princeton University NJ 1 
Purdue University IN 1 
San Diego State University CA 4 
San Francisco State University CA 1 
Skidmore College NY 2 
Smith College MA 1 
Spelman College GA 1 
St. Francis College NY 1 
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Institution State 
Number of 
Scholars 

Stanford University CA 4 
SUNY at Stony Brook NY 1 
Texas A&M University, Corpus Christi TX 1 
Tougaloo College MS 1 
Tufts University MA 1 
University at Albany, SUNY NY 1 
University of Arizona AZ 1 
University of California, Berkeley CA 1 
University of California, Davis CA 2 
University of California, Irvine CA 2 
University of California, Los Angeles CA 3 
University of Florida FL 1 
University of Illinois at Urbana-Champaign IL 1 
University of Maryland, Baltimore County MD 2 
University of Massachusetts, Amherst MA 1 
University of Massachusetts, Boston MA 1 
University of Massachusetts, Dartmouth MA 1 
University of Michigan MI 1 
University of Montana MT 1 
University of Nevada, Las Vegas NV 1 
University of Notre Dame IN 1 
University of Pennsylvania PA 1 
University of Puerto Rico, Mayaguez PR 1 
University of Puerto Rico, Rio Piedras PR 1 
University of Southwestern Louisiana LA 1 
University of Texas, Austin TX 3 
University of Texas, El Paso TX 1 
University of the Virgin Islands VI 1 
University of Washington WA 2 
University of Wisconsin, Madison WI 1 
West Virginia University WV 1 
Xavier University of Louisiana LA 4 
Yale University CT 5 

 
Source:  UGSP administrative data. 
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