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Part 1. Five-year Summaries

Part 1 contains the following five-year summaries of total headcount enrollments for Minnesota post-secondary institutions:

C Five-year Summary of Total Headcount presents the total number of individuals enrolled the tenth day of classes for fall terms 1993
through 1997. Until fall 1993, technical colleges and private career schools reported headcount enrollment for the quarter ending
October 15. Starting in fall 1994, all technical colleges and private career schools with distinct academic terms are reporting tenth day
fall data. The percent change columns compare fall 1997 enrollment to fall 1993 and fall 1996.

C Five-year Summary of Full-time and Part-time Enrollment presents the distribution of total headcount by enrollment status. The table
also displays each institution’s full-time/part-time ratios for 1993 and 1997. A full-time student is registered for credit hours, course
load, or other required activity amounting to at least 75 percent of the normal full-time load during an academic term. Part-time students
are registered for less than 75 percent of the normal full-time load.

C Five-year Summary of Male and Female Enrollment presents the distribution of male and female students for each institution from
1993 through 1997. Students whose gender was not known are not tabulated.

C Five-year Summary of Total New Entering Students presents total new entering students at each institution for fall 1993 through 1997.
The percent change columns compare fall 1996 new entering student enrollments to fall 1993 and fall 1996.

************************
Data may vary from previously published series due to corrections made after the publication date.

Not all private career schools report headcount annually, which creates some difficulties in historical comparisons.
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Part 2. Residence

The residence of students is summarized by type of post-secondary institution. The residence is the place the student identified as his or her residence at the time of admission to the
post-secondary institution.  
 
For each type of post-secondary institution, residence is tabulated in two different ways:

• The County of Residence is presented for new entering students who are Minnesota residents only, along with their full-time or part-time enrollment status and gender.

• Students by Place of Residence by level of study is presented for all students. For all new entering students, their full-time or part-time enrollment status and gender are also
presented. Note: Total Undergraduate Students includes new entering students.

************************

Residence reports for individual institutions may be obtained electronically or on paper by calling the Services Office at       (651) 296-9692.
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Part 3. Participation in Post-Secondary Education

Participation of high school graduates in post-secondary education is presented in three ways. These tables include only Minnesota residents who were reported as new entering students
in fall 1997.

• Participation Rates of 1997 Minnesota High School Graduates by gender are presented for each institution. The participation rate is derived by dividing the number of
reported 1997 high school graduates enrolled in each institution by the total number of Minnesota 1997 high school graduates.* New entering students who did not report
their year of high school graduation or gender are not included; therefore, the actual participation rate may be under represented.

• Distribution of Minnesota New Entering Students by Year of High School Graduation from 1994 through 1997 is presented for each institution. High school graduates
from 1993 and earlier years are combined into one category. New entering students who did not report their year of high school graduation are not included.

• Participation Ratios of New Entering Students Who Graduated from High School in 1997 to All 1997 Graduates by county are calculated for each post-secondary system.
Minnesota resident new entering students who graduated from high school in 1997 in each county are divided by the total number of high school graduates in 1997 from
that county. (The method of calculating participation ratios has been changed from previous years when all new entering students were used regardless of the year they
graduated from high school). New entering students who did not report their year of high school graduation are not included.

Data may vary from previously published series due to corrections made after the publication date.
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Part 4. Institution Enrollment

Part 4 summarizes the number of students enrolled by level of study, gender, and full-time or part-time attendance at each institution in fall 1997.

Data on students who are reported as enrolling both as a regular and extension student are included in the regular student’s category.

Total New Entering Students
Total New Entering Students for each institution appear after the Grand Total. Any students listed in the preceding categories who are also reported as new entering students are
included. (See Glossary for a definition of a new entering student).

Racial/Ethnic Background
The racial/ethnic background for all students is included. Students identified with a specific racial/ethnic category such as American Indian, Asian, Black, Hispanic, and white are either
United States citizens, permanent residents, or were reported as not residing in Canada or other foreign country. 

Foreign students are identified separately and are not included in the above specific racial/ethnic categories. These students are either non-resident, non-United States citizens (this
is, temporary residents), or were reported as residing in Canada or other foreign country.
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