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Abstract 
The Annual Progress Report is the major tool for monitoring the progress of higher 
degree researchers. Yet, reporting presents a number of problems. 
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Reasons For Withdrawal 
When analysing the files we needed to use a sophisticated mode of reading to decode the 
narratives of candidates and their supervisors. An interesting example of these highly 
coded narratives generated are the candidates’ stories accounting for their withdrawal. A 
range of reasons is given in the documentation supporting the request to withdraw or 
transfer. These include health and family problems, financial difficulty, and the decision 
to pursue an alternative career path. Such factors play some part in the progress of most 
graduate researchers at some point in their candidature. However in a number of the cases 
we examined they seem exacerbated by the lack of progress in research and/or the lack of 
progress in research is exacerbated by the extrinsic factors. In this way, a health problem 
or financial concern which may represent a temporary setback in a productive and highly 
motivated candidate can come to be an insurmountable problem for candidates who are 
travelling less well. 
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