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Data related to post-graduate student and alumni outcomes, disaggregated by student characteristics, 
including instructional modality 
 
 
The following table summarizes median starting salaries and debt loads for UH Hilo graduates by 
academic program: 
 Median Salary (years after graduation)  
Program 1 year* 2 years** Median debt** 
Pharmacy $102,200 $115,250 $193,294 
Nursing $68,800 $72,357 $19,392 
Computer Science   $57,318   
Education (master's) $49,100 $50,856 $33,975 
Trop. Conserv. Bio & Environmental Science (MS) $22,500 $42,682   
Clinical Psychology (MA)  $38,289 $54,039 
Biology   $35,060 $22,166 
Agriculture $30,500 $32,711 $24,740 
Accounting   $31,314   
Business Administration $32,500 $31,133 $25,187 
Criminal Justice $28,200 $29,685 $17,521 
Hawaiian Studies & Gender Studies  $28,019 $27,000 
Communication $23,100 $27,126 $25,102 
Kinesiology $24,100 $26,739 $17,943 
Education $23,700 $25,967   
Sociology $21,200 $25,580 $17,751 
Anthropology   $25,194 $19,550 
Psychology $22,500 $24,532 $23,106 
Music   $20,140   
Political Science   $16,478   
* Source:  CollegeSimply.  The US Department of Education aggregates IRS reported income for UH Hilo 
graduates who received federal financial aid.    
** Source:  College Scorecard.  This data represents the median annual earnings of graduates who received 
federal financial aid.  It includes graduates who were employed, but excludes graduates who were both employed 
and enrolled in school during the second full year after graduation.  Median debt includes federal loan debt 
accumulated at UH Hilo while earning the degree. 

 
 
 
The chart on the next page displays the median salary earned by UH Hilo graduates 6-10 (or more) years 
following graduation.  The columns on the left represent the median salaries of graduates who received 
federal financial aid; the columns on the right represent self-reported early- and mid-career salaries of UH 
Hilo graduates. 
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Source for median salaries 6-10 years after graduation:  CollegeSimply. 

Source for early- and mid-career median salaries (plus pie charts displayed below):  PayScale. 

 

  
 
UH Hilo has not collected individual student outcomes data to disaggregate by student characteristics. 
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Program-specific outcomes 
Several UH Hilo academic programs collect outcomes data on their graduates.  For example, UH Hilo’s 
Nursing (BSN) program reports the following employment outcomes on its website: 
 

Year Graduates placed in a nursing position within one year of graduation 
2016-17 97% 
2017-18 88% 
2018-19 100% 
2019-20 95% 

 
The Daniel K. Inouye College of Pharmacy at UH Hilo reports outcomes of its recent graduates, such as 
77% of the Class of 2019 finding employment in the profession of pharmacy within one year of 
graduation. 
 
Other programs conduct surveys of their alumni to collect and report outcomes data.  For example: 

• UH Hilo’s English Department surveyed recent alumni in 2014 and discovered that 61% attended 
graduate/professional school and 64% indicated they were working in a field related to their UH 
Hilo degree. 
 

• UH Hilo’s College of Business & Economics also surveyed alumni in 2014 and learned that 89% 
were employed in a field related to their degree (with 90% of them finding employment within six 
months of graduation). 

 

• The College of Pharmacy surveyed alumni in 2016 and found that 95% were employed in the 
field. 
 

• The Kahuawaiola Indigenous Teacher Education Graduate Certificate program surveyed 132 
alumni and found 70% were teaching in the Hawaiian Language Immersion Program (identified as 
a high-needs area of the Hawaiʻi Department of Education.  On top of this, 10% were teaching in a 
Hawaiian language and culture program within an English medium school; 8% were teaching in 
other P-12 teaching positions; and 6% were teaching college and university level courses in 
Hawaiian language and culture. 

 
This information, which appears in the survey results appearing after this page, is summarized in the 
following table 
 

Program Year Respondents Outcome 

English 2014 
n = 38 61% attended or were currently attending 

graduate/professional school 
n = 39 64% were working in a field related to their degree 

College of Business & Economics 2014 
n = 45 89% were working in a field related to their degree 

n = 40 90% of those employed obtained a job within 6 months of 
graduating from UH Hilo 

Pharmacy 2016 n = 19 95% were currently employed 

Indigenous Teacher Education 
Graduate Certificate 2020 n = 132 

86% were actively teaching in P-12 schools 
90% of those teaching were employed in a Title 1 School 
56% of those teaching were employed on Hawai’I island 
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