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Status of Freshman Applicants
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Characteristics of First-Time Freshmen 
  

Student Group Fall 1991 Fall 2000 
Female 51% 53% 

Male 49% 47% 
White 89% 89% 

African American 7% 7% 
Other 4% 4% 

KY Resident 78% 81% 
Out-of-State 22% 19% 



���������	��
��������������
��� ��
�����
����������������������������������"�"

���������
����
���������������
��
����������������������
������	��������������������	�
��3�/
��������	�3��
��
����
����#$��$�����
���������������	�����"����	����	����
����������
���������������������������������������������6���

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

���� ������� ���?��
�����&��
�� =�������� ��	�-���������
=�������������	
��������������������.�	�
��644;����=
���
������
��!������������������������������	�	����������
�����������	�������	�����:���������������������������
��
�����������	
����
���������������	���������
����
�����������"
�������������	
��������6446����644:!���������	���
��	���
86�����������������������������������

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

2 >�����������	�9������������
�������
	����������������������������	����������

2 ������'��
�������������������������$���������	�?���������������.� ������"�����	�@���	�����
�������������)������
��	�=�����������
�������	���������������	����������

2 =
/�����������"��"���������	�����������������	���������!���	��������������������������������7�
��

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


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

���������

Top 10 Feeder High Schools to UK 
Fall 2000 

 
High School 

 
City 

No. of 
Students 

Avg. 
ACT 

Paul Lawrence Dunbar Lexington 83 25.1 
Tates Creek Lexington 71 24.4 
Lafayette Lexington 64 24.2 
Saint Xavier Lousiville 61 24.3 
Henry Clay Lexington 59 23.4 
Assumption Louisville 50 23.4 
Dupont Manual Magnet Louisville 47 25.5 
Male Traditional Louisville 42 22.7 
Ballard Louisville 39 23.6 
Woodford County Versailles 39 23.1 

Scholarships and Honors Awarded
to UK Freshmen

0

25

50

75

100

125

150

’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00

National Merit Scholars Governor’s Scholars

Valedictorians



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

7�������������6�������!���������#$��$�����
���=���������
���������������������
��������
��
��!�����
���������8�4���
�;�4����������������������������������������������������
�
�;�8A!����"��������������
�����������������
������������?�"
�
���
	�!�������������$�����
��������������������������"
���������6�B�
��6444�

���
��
�������
����������������������������������������"
�����
������
��������������������������"�����������
�
��
����#$��#���������������������������������������������
����������
������������������
��
�
��������
��������������
��������"������������������������
������������.�������������"
����������	����������������������
�����������
��)���
��
*C��<+���	����	
���*C��<+���%��������	��������	�����
����
�	�������� ���
�������� 
����������
��� *C��6+� ��	� ��
����
������
���*C6�5+�

������
�
�������������	�����������������
���
�
������������
�����������	�
������������������������
�
�����������(��"$��"
�����$���
������������$()����������
�������	�����������
�����
��������
�������	����
������	
�������������	�������	����
����	�
���	������	
�
�����������������"��������	���
����
���
%��
��
���
������!��
�������������	������
��
������������
��������������	���������������
����
����
����
������	������.�
������ ������ ��� ��
����� ��	� ������ ������ ��� ���
��� ���	
���
$��������!����	��������	������.��������������������������
���.�
��������	
��
��
�����=��������
�����.�������������	�"
���
����������� ��� ��,�
����
��� ������� ���	����� ��� ��.���
������� �������������� �#�� �		
�
����� ����� ������������	
��	�����������	���������	
��
��������
��������������������
��
����
�
���
���������������	����������������������	��
����
�.
�����������������������

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

Percentage of First-Time Freshmen with 
Previous College or AP Credit
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First-Time Freshmen by College
Fall 2000
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First-Semester and First-Year Retention Rates 
of First-time Freshmen: 1991 - 2000 

Cohort No. Fall-to-Spring Fall-to-Fall 
1991 2,836 89.9% 76.0% 
1992 2,567 90.4% 76.6% 
1993 2,673 91.8% 78.7% 
1994 2,625 90.3% 77.5% 
1995 2,610 90.6% 78.4% 
1996 2,637 91.1% 77.9% 
1997 2,626 91.5% 79.6% 
1998 2,849 91.2% 78.5% 
1999 2,682 91.5% 80.1% 
2000 2,928   92.8%* NA 

First-Time Freshman GPA’s
High School and First Semester at UK 
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