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Strengths Weaknesses

� Basic sciences-physics and chemistry

� There is much less support for basic sciences than applied
sciences in developing countries;

� ISP adds to the major Sida-SAREC support to basic
sciences, with commitment to institutional strengthening as
well as the strengthening of ‘good’ science

� Disciplines can build research areas without pressures to
become applied, interdisciplinary, and short term

� Some basic physics and chemistry might need to be done in
function of its strategic relevant to application in developing
countries or regions

� Could become too disciplinary when many problems cross
disciplinary boundaries

Long-term support

� Allows capacity-building, continuity, and the ability to survive
difficult periods in research project/group development

� Strengthened groups can support newer groups

� Not much flexibility to support new groups in any three-year
period

All round support emphasizing local capacity

� Sandwich training allows home laboratory environments to
grow, and whole research groups to be developed

� Investment at home keeps researchers in home bases

� There is strong procurement support and technical support
for equipment maintenance

� Technicians and administrators are trained as well as
academics

� Hands-on support could be too intense after an initial period,
lowering local development of procurement, maintenance,
local equipment purchase and local production

� Research management capacity building could be
constrained. Overall institutional, fund-evaluation and selection
of projects, laboratory management at national level could be
held back if there is a ‘fall-back’ to an efficient system in
Sweden – could be ‘too cosy’

� Could overlap with IFS

Networks

� Can give a role to stronger institutions as they become
independent of ISP support

� Can bring in more groups than can be funded through
project and group support system

� Stronger local institutions could compete with ISP

� Less funds for projects and groups

� Are networks more effective for the strong or the weak –
danger of using networks before researchers are ready to
make best use of them

Strong Sida-SAREC support

� Gives good long-term support to ISP with little need to
look for alternative funding

Focus on quality of research

� Gives incentives to gradually increase quality of outputs
with long-term commitment

� Could become ‘too cosy’ with little pressure to innovate

 �& �������	�����������	���	��������

���	���
���$������	����	����#��	����%���!���������$�������"�
���	�����������3�����-::6:;�$�!�	�
!#������%
���	
��!�		���!	������
5�����-;/6;15�
�������--,6-2+��������������!��#���������������
	��������
#
�����������"��--.�"�$#��
������������������	�
�	�!��������!	�����������������+����
������	��������
�������
��$���������������������%���������
��?���������#
������!�� ������
��������
����	
������"�
���	��������
������!�	���
����+��������!�0���	��������
������%�	���
��
��������--,6-2���
#
����+�E������	��������
������$��%�
���!�	��
����	������������
����



EXPANDED SUPPORT TO THE INTERNATIONAL SCIENCES PROGRAMME (ISP) IN UPPSALA UNIVERSITY – Sida EVALUATION 01/228

���������!	������������%������	����������������	��������
������%�����%�	������#�����
�����
����(�
	�"�
���
�����������������$������!����
#
��	��
	������!	����������#����
�����
��
����	���%�+

������	��������
��������
������
��?���������#
������!��	����#���� ��������	
����������#�������
!��%���3

��� �#���	��#����	�����������#������%������������������#��	���"���
����"�
�������#������#���	��
%
�
!	���#����	���������%
	�������	�	���
	���������#�����

� !�%���		����������	��������	��&������	�'�(� !�������������������������	�������������	
������������	

�������	�������	��	����
���������	
�����������������	��)**+�����	
��������	�����������������	����	
����	���	���������
�	�����,�

���� ������#��%����%�	0������
��������
	���������#	
���	���
	���	�����������#�������������
!��	
�	�&��������������
������$#�����%�	�
���������"�!��#����������#�����������
�����

� !������	'�( ��
�����	�������	���	������	
���������������	������������	�	���������	���	
����
�	
��������	�������	�
�������$���	����	
��������	����
����������������	�	���	���	��������	��	������,

����� ������#��%���������
��%����
��	�
�������	
�����������
����#���	�������������$#���#�

$�	
��	����
���������#����
��#���	��%������
���
	�#�������	������#����	������

� !������	'�(-����	����������������	�,

���� ��
��%��������������	��������!��
	���	�����
����#���	�+

� !������	'�(.���������	
�����������	�	��������������������������
��������	,�

>��	
����	��������
�����������������"����	��������������!������!��
�����
����
%
��!	����	
������
�	
�����$��������������
#
����+

������	������!�	��������
�������
����#����������!�	���
����
������	�������"�
��!��%�3

��� ���	�
�����#�����#�����	�����0�������
����#�����#���	���
	����	�#����0�����	�
��

� !������	�'�( / /0������������������������	����������	���	����������	�	
�	������	���	���	���	
���������	
���
��������������	
���	�������������������	��������������	�������������������������	������1��
����������������������
��	���%����	������	&�	���	�������	�����������/�����	�������� / /0��
��
���������������	����� / ���� /0���/
�����	�����	����������/�����	�����	����	
����������������������������	
����������	
��0��	
��2����		���������
���
�	���	�	
��������������
���/�����	���,

3�����	��������	�'����	
/���	
/��	
������
���������������������������	
���
����	�������������%�!�4 &������
����������5�	��������������	
������������

���� �������B�	������#��	������	��������D��
����������
���!#�����

� !������	'�(!
������
���������������������������	
��0���������������	��2����		������	
�������������
��	
�����������	�����	
�����/�����6�	������	
��0������������������������	������	��������������	
�
0��������7������	�	��������	��������������	�8�������8������	�������������
�������������	��
����������
������������	
��-���
�7������	����	
��9���
�7������	�
�������������	����	����1���	�����������	��	
���������	����	����
��������"������������	�����������������������
�	�������-�������0���������9������������
�
�����
�	�������	���		���	��	
����$���	����������	�

3�����	��������	'��������������������������	
���0���������	����



EXPANDED SUPPORT TO THE INTERNATIONAL SCIENCES PROGRAMME (ISP) IN UPPSALA UNIVERSITY – Sida EVALUATION 01/22 9

����� $	�
��������!#������$
��

� !������	'�(��:������������������	����;��<��	����	
�	
����3���������������	
��
���������	
����		�������
	
��������	
�	�	
��� !�������	��	�����	���	����������	��������������	
���
���7������	��9��	
��������	������
������������������	�	������	
���������	����	�����	����������������
������������	����������	
���������	����	�����	
����������������	�������	����������	
�������	������������������	
���

3�����	��������	'�0�����	
�������������������������������� !������	����
���
���7������	���	���	�����
����	��������������	��������	�����������	���	���� !,��������������	�����
�����	�������������������

 ����� !���������������	���	���������/��	���	���	��	
���������������	����������	������	
�������	�	��	
���� �234
���������	
�������	�	
����	��	�������	
���������������	����	
���	�����	��	��������	�����	���
�����	
�	
�����������
���	����������	����	� ���/ �234����������	
�������������������

������ ��������	�
�����#���	���������	#����������	#�����"�
�
��
�����
�������������"���	�
�����
	�
���������%�����=�

� !������	'�(�
���������
���������������������	�	�����������	
����	���	���������������	������������������	���	��
����������$�����	�����������	�����	���	
��������
�����������	
�������	�������
������	������	�	
�	�	
��������	
������	����������������	���������	��
������,

3�����	��������	'�0������������������������	���	�������)==>���<���	���	
�������������������	
��0��8?��	������
?�������
�%0�	����������	����	����
�����!����������8��������	��	�����?�������
&�	
�	���������	�����
�����
���������	�������	��������	��
�$������	����)==@����)==A�����
�������	����	�������������������0�
��������������������
������������������	��������%�
��
�� !���	�����	������&�	�������	
�����������	�����������
��	��	���������	����	�	���

�� � ��
����#���	
�#
��������	��
��
�������#��	���"��������	���#	���������#��	����������������

� !������	'�(�<��	����
�	�
������,

3�����	��������	'���<�����������
�������	
�����
�������������	�������������������	������������������	�����
?�	��	��������������	
��������B�	����
	����	
�	�	
�������������	��������������������������	
/���	
���	��	����

� � �	
��!�	�
�������	
������
�0�����	���������������#�����"�%��	���
���������#��$��$
���

� !������	'�(�
���
����������	������������������������������"�����������������������	��������	
������������	�����
	�����������	������������������<�������������	����������	�����	�����	��� 	�����	
�������������	
�	
������������������,

� �� ��
����$�
	�����������������
�������
��!#���	��
	���������$�
	������"�����"��B���>"�����

� !������	'�(�
��������������	���	��� �234���	������������	�	���������������
�����������	�������
������������803 4��������	�
�������������	�	���������������	���	
���	
���
����������������������������
803 4����	
���,

3�����	��������	'������2����	�)===��������������	�	�����	
���������������?����������<������8������
8������	���	���������	
��� �����
��������	���������������3����������� �����������������������������	����
%������1� �������	�&�

� ��� �	��	
����	����%�	��!�	��
����	��	
����!	���������������#��	���

� !������	'�(-������������	
����������	��	�����������������������	���,

3�����	��������	'�5������������������� !�����	�������������	������������	�	����������	
��������
��������	
�
���	���������������������	�	
�	�����	�,



EXPANDED SUPPORT TO THE INTERNATIONAL SCIENCES PROGRAMME (ISP) IN UPPSALA UNIVERSITY – Sida EVALUATION 01/2210

� ���� �	��#���&������	��	
���
�
��#�

� !������	'�(�
�����������������������������	�
����	��������������������	������	������������,

3�����	��������	'������	�����������	���������	����	������2����	����	��	������)===�%������
�����C***&��

� ��� 0����
��������������,<@

� !������	'�(0����	�)@�D+�%��������������	�&,

� �� �%�	���
!!��	
�����������

� !������	'�(�	���������������	����	
�	�	
�����������������	���������������������	�	
��������	��������	�����
��
������������	��	��	
��������	��������
����������������	��	��������������������	
���	
��0��	
����	
�� ��	
���
�������	����
	
���
�����������	� 3E�D**�***�����	
�����	������������������������	
��������	��	�������	������� !�,

� ��� $	�
���������	��	
���"�$���
		�%������������
����������	�"����
	
������#��������������
��
$�����"�
����#���	������
����
�������	����
�����������	�#���������	��E��

� !�
������������	��	
������������	�����	
�	
�����������������3<������!�������

3�����	��������	�'�9����	
��� !�������	����	�������������	������	������������	���9���	����	
��	
�������	
�����������	
��������������������	��������
�����	���	��	
�������������������	
�������������!! ����<�%��	����CD
������	�&����)�%��	����	��&��	����������!�4 �)C�%��	����)A&�������	�����D����A�%���)C&��	������� ��������	
�
���	���	
�	���������	
��������������	����������!�4 �����	��	��

�������	����������	�����	��
	����������
������	�����	���������#	����!�	����%�
���	�!�����������������
����
����������%�������������
�	��	
����"�����
	���#
	�!	���
�
	������������!�����������������������--:��B������	"��--;�

���
��������	��	
����	����%��G�����
"��--1�+

G�����
���--1�����������������C��	
�����!�	������� �����
��D��	�������
���	���!�����	
����3

� ����������!��	�&��������#��$�
	�����������
��$�#��
	����$��%���������������
	����	����!!#��

���	�4#�	���#����������
	��
��	�
��

� �������	
����#���	�����
���������#�$�	��!��	�&����"����$#���������������
���%��!#���������
	���
	���
$�	
��	������
���
��$��#����	�����
�

� ���	�
����#���	�����	�����
����%�	0���+

G
��	"�����--:"�
���	�����!�	�#����
$���%
������
������������������"�%��	��
��#�$�	��!��#���������
%
���
���!�	��������"����#����3

� �������	�����$	�
��
�����������
������#����$�����"�
����������"��������
����
���+������
����	�
������$������	��������
	�

� �#�����!#��������	�&�������#��$�������
	���	���������������+�������������
0��	�������$����
!�	�	���
	����
�
�����$#�����������#��	���6#����	�������%���������
�
������
�����#��$�����
�
	���	���!�������!�	��
����
�
���	�����
�	���
	���
����	
�����

� ���������	�����
��#�������#��������#�����$��!#�����
��	�����
��
�
�����$#���	�

� ����������!���%��	�&�������#��$��$�����#��"�$�������
����"�$����������
	������"�
���
��
�����
���	��!������
	�



EXPANDED SUPPORT TO THE INTERNATIONAL SCIENCES PROGRAMME (ISP) IN UPPSALA UNIVERSITY – Sida EVALUATION 01/22 11

� %�	0�����������������
�
�������!�	���%���#����
��	�+

����#��
	���"��������������
�����������
���
&�	���	������+����!��#�������$
������������"������
������	���#���	�"�
�%���
��%�����	
������$
���������
������	
�#
���	�����	
�����
��

$�	
��	����%��	�������$�"�
����
��
�	��#�
�����!�	������!!��������
���������	�������
��

�������	
����+���������	�������!�����
���	������
������
�������#��������������	�
�������


�������	
�����
����
�
������"�!#���0��������	����
�����������	��	
����	����%�	��!	��
������������#��	���+�B�����	��
������#������������%�	��������!#����������������"���	�����
��
����	����"�������
������+



EXPANDED SUPPORT TO THE INTERNATIONAL SCIENCES PROGRAMME (ISP) IN UPPSALA UNIVERSITY – Sida EVALUATION 01/2212

& ���	�
�	������	�	��	��������	�����������

��������2���0��
�������	�����������	��	
�����!	����%���
	
����	����������'�!�	���!	������
��	����������!�������������	���������

������	�����
��������!	���������	�����������!��������������
��#��	��
����%������#����	������
	���	�����������+

&�� �
�	���	���	�����

������#$���������#������!�	�
�����!	����������#
�����	����!�����
������%��	����������
��
��	
�

�!������	�������	��	
����������������
����������	�+������0��
�����������
�����	�$#����"�����$

���
�	�&���6���%�	0"��	�&����
������%�	0�!#����������"��������
���!��#���	��
��������	
�����
�����������!����+

'��#�(	
������	���	)�������	*����#�����	��	�
�	��+����	���	'��%�$�
����---�����%
���#���	�����
����
��!�./��	�&�����
����.����%�	0��������!�%�����%
��
��#���	
������+�>!����������
��,1��	�&�����
����%�����%�	0��%�	���#���	������	�#�����������"�%����������
�#���	�����-��	�&�����
����,����%�	0��������
$��2+��+����������%�	0��
	�����
���	���%�
�������
�
C	������D���
���������������������!	��
"����
�
���G
�������	��
�+������%�������������%�	0��%�	����
�!	��
+

��������	����������������������������������������������������� ������������!��"�����	###

Continent IPPS IPICS Total

project network project network project network

Africa 12 2 7 6 19 8

Asia 8 - 6 3 14 3

Latin America 6 - 6 3 12 3

Total 26 2 19 12 45 14

Sources: ISP, 1999, IPPS, 1997 and IPICS, 1997.
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project/network ISP Funding k SEK, 1999 shares

projects (12) 1845 82

networks (2) 417 18

Source: IPS, 1999, p.39
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Continent project network total % of Total

Africa 1570 (47%) 1747 (53%) 3317 45

Asia 1401 (79%) 381 (21%) 1782 24

Latin America 1522 (67%) 765 (33%) 2287 31

Total 4493 (61%) 2893 (39%) 7386 100

Source: ISP, 1999, p.79-81.
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Continent 1997 1998 1999 Actual, 1999

Africa 1.35:1 1.15:1 1.05:1 0.90:1

Asia 4.23:1 4.36:1 4.67:1 3.68:1

L America 1.85:1 1.83:1 2.10:1 1.99:1

Total 1.88:1 1.74:1 1.72:1 1.55:1

Source: IPICS, 1997, p.11
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Region IPPS IPICS

training Development reg.
network

total training development reg.
network

total

Africa 805.8 2888.7 198.5 3993.0 939 883 911 2732

Asia 928.1 1743.0 132.5 2803.6 492 612 276 1380

L America 335.9 1022.8 300.6 1559.3 373 1079 728 2180

Miscel. 135.5 242.4 0 407.9 146 213 85 444

Total 2205.3 5927.9 631.6 8763.8 1949 2787 2000 6736

Source: ISP, 1998 P.36 and 79

7���	�$#������!�!#�����
��
���$����0���
�������	����!�#�����!�!#������	
�����"�����������"�
��
	�����
����%�	0���
����
$��2+/����%����������	�$#������!�!#����$��#��+�����C����������D
�������������
������������������������0�������#	��
����!��4#�������
�����	�����
���
���#����!�	�


	����
	���!�����
��
�����"�������
������������

-������	�����	��	��+����
����� ������#	��$���	�&���6���%�	0����	
���	��%"������
����
&�	�����!��	�&����6���%�	0���
����
� ������#	��$��%�,<<"<<<���A�����---�������
$��2+1�+�����
��	
���� ������#	������������	�
�	�&����6���%�	0����
	�#���,<<"�<<<���A�
���������������	�&�����
	�#���2<<"�<<<���A+
� ������#	��������%�	0�������������������$����
����!!�	��������	�&����� ������#	�+

��������4��&'����������2�'�� ���$���!��"��	###��*+

Expenditure,

000 SEK

No of IPPS
projects/networks

No of IPICS projects TOTAL

0-99 13 9 22

100-199 7 7 14

200-299 2 5 7

300-399 2 5 7

400-499 1 3 4

500-599 2 1 3

600-699

700-799

800-899 1 1

900-999 1 1
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Period project
began

Africa Asia Latin America Total

1976-79 2 1 1 4

1980-89 5 7 4 16

1990-98 5 - 1 6

Total 12 8 6 26

Source: Organized from Appendix D1
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Period project
began

Africa Asia Latin America Total

1974-79 1 2 3 6

1980-89 2 2 2 6

1990-98 2 2 1 5

Total 5 6 6 17

Source: Organized from Appendix D2
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Location Physics Chemistry

1999 1998 1999 1998

CTH 4 6 4 5

KTH 2 1 1 3

Linkoping 2 3

Lulea 2 2

Uppsala 12 17 2 8

Swedish State Power
Board

1

Astra-Zeneca 1

Lund 2 5

Karolinska 4 5

Huddinge Hospital 1

SLU 4 3

National Food Admin. 1

Mid-Swedish U.
College

1

Source: IPS, 1998, 1999
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Location Physics Chemistry

1999 1998 1999 1998

Uppsala 10 17 2 8

Rest of Sweden 10 12 19 21

Rest of Europe 3 1 4 6

US 1

Latin America 6 9 7 10

Asia 4 4 6 2

Africa 6 8 8 5

Source: 1998, 1999.
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Region IPPS fellowships IPICS fellowships

Africa 320 141

Asia 193 179

Latin America 124 118

Total 637 438

Sources: IPPS, 1997, p. 3 and IPICS, 1997, p. 18, 47 and 74.
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IPPS 37%

SAREC 16

ICTP/TWAS 11

IAEA 9

NUFU 7

DAAD 4

British Council 4

NORAD 2

GTZ 2

CIDA 2

UNESCO 2

EU 2

World Bank 2

Source: Kivaisi,
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Table 5.1: Main Research Areas in Biology, Geology and Maths

Addis Ababa, Ethiopia

Biology Geology Maths

Major research units include: Botanical
science, vertebrates ecology, aquatics,
fisheries, bio-diversity, genetics and
microbiology.

Some areas of research are:

Study of Ethiopian flora,

Medical biology (eg. on HIV/AIDS and other
diseases)

Crop sciences (eg. teff genetics research),

Biotechnology,

Fungal micro logy,

Ecology based research like one in
Biodiversity.

Land resources inventory,

Rift geo-dynamics,

Afar Depression tectonic volcanism
and environmental changes,

rift valley project on natural hazards
like flooding

Limited research in both pure
and applied mathematics (the
focus is on pedagogical needs
like developing teaching
materials).
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Asmara, Eritrea

Biology Geology Maths

Medicinal plants

Species classification

Micro-biology and micro Chemistry

Coral reefs protection

Fish diversity

Seismology

Mineralogy

Structural geology

Geo-physics

Theoretical maths (Numerical analysis)

Text book development

Dar Es Salaam, Tanzania

Biology Geology Maths

Applied microbiology

Propagation of endangered species

Ecology, eg ecological monitoring in
semi-arid areas; mangrove ecology

Biodiversity

Local variety breeding

Marine biology

Wildlife

Pollution

Mineral resources of Tanzania:
Geology, geophysics and
geochemistry

Environmental problems associated
with mining in Tanzania

Seismology and geotectonics

Mathematical modelling

Fluid dynamics

Differential equations

Operational research

Functional analysis

Eduardo Mondlane, Mozambique

Biology Geology Maths

Improvements in plants species
(breeding),

Fresh and shallow waters studies,

Marine ecology and coastal
management

Marine biology

Ground water (geophysics),

Hydrogeology

Coal geology and oil deposits

Environmental geology, artisan mining,

Water pollution

Limited research in information
technology and modelling.

Maths is at formative stage

Makerere, Uganda

Biology Geology Maths

Entomology,

Parasitology,

Fishery,

Vertebrates

Ecology

Study of sediments/Lake Victoria,

Pollen grains

Ethnobotany and botany

Waste material handling

Petroleum Exploration,

Study of volcanic rocks

Bio-mathematics that includes
mathematical epidemiology,
statistical modelling and numerical
analysis with applications in HIV,
malaria and control of other
diseases
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University of Zimbabwe

Biology (incomplete) Geology Maths

Biotechnology

Plant biochemistry

Mammalian biochemistry

Nutrition

Natural products

Structural geology

Igneous geomorphic geology

Rock dating

Environmental geology

Maths modelling

Fluid mechanics

Epidemiology

Number theory

Abstract algebra

Complex analysis

Graph theory
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Addis Ababa

Sida-, NUFU, GTZ (Biology)

Italy and France (Geology)

No external funding (Maths)

AAU and ESTC (Domestic funding, for all subjects)
2

Asmara

Sida-SAREC

Sida-SAREC and UNESCO

Dar Es Salaam

Sida-SAREC (Botany, Geology, maths modelling)

Netherlands (microbiology), Danida (scholarships)

Macauthur (biodiversity)

Belgium

Norad (geology)
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Eduardo Mondlane

SIDA-SAREC, Rockefeller Foundation and Holland

Sida/SAREC supports at least 80 per cent of research funds in science and technology at UEM.

Makerere

NUFU

Different bilateral sources (eg. Lake Victoria Research
Organisation),

Grants generated by individual members of staff, limited
Sida/SAREC funding and domestic funding

Zimbabwe

Sida-SAREC (geology, biochemistry,

Netherlands (geology scholarships)

ISP (biochemistry)

International Geology Programme (Geology)

NUFU (maths masters in maths modelling)

Austria (masters in graph theory)

IDRC (geology)
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Table 5.4  Subject area needs
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Box 6.1 Project and institutional support

The choice between individual and institutional support generated many comments. Strong views were
expressed that tension between individual needs and needs of institutions were to be avoided. One mechanism
recommended to address tension was long term (strategic) institutional goals, for example, in staff
development. But the need to avoid bureaucracy in the selection of individuals for training was also highlighted.

Some respondents refereed to the narrow range of support from ISP to a relatively small set of projects in each
institution, but accepted ISP remit was clear and that ISP support was always good and long-term.

‘Personally I do not favour approaches/systems that create tension between individuals, departments and
faculty. Our approach is guided by a strategic plan that integrates both individual and institutional efforts. What is
important is, first, to set institutional goals and work towards achieving those goals. In research we neither
support individual nor a departmental approach. We emphasis a flexible inter and intra disciplinary approach to
research. We want to take away research from the narrow domains of the classroom teaching environment.’

‘If PhD training is left to individual interest areas there is a possible conflict with institutional interests. It is likely
that some individuals receive training in areas that are not priorities to the departments/faculties. This has
happened in the past and some departments were forced to open up posts to accommodate those individuals.
What I think is that the university needs to have a mechanism that serves both individual and institutional
objectives.’

‘Applying for PhDs on an individual basis, although beneficial to the individuals, may not be compatible with our
institutional goals. In some area we have already achieved a critical mass of trained personnel. And in this case
we want to encourage other priority areas. Eventually we want a research policy to emerge and perhaps a
department/faculty to look after research policy and funding.’

‘I personally have difficulties in handling this type of problem. Our experience was that individual scientists
competed for resources. The problems then were lack of continuity and institutional capacity building. However,
this does not mean that individual initiatives were bad things. I believe that funding now should be more
institution based. Within such a framework individual initiatives can be accommodated. For example, if we
manage to get funds amounting to a million US dollars then we can best handle individually competitive
allocations within the university. You see in the past, that is when support was based on individual scientists, we
had problems of accountability. Even production of reports was a problem. Neither the fundmakers nor the
university knew what was happening. That was a disadvantage. But if a university coordinates support to
individuals then programmes/activities can be monitored and impacts [on individuals/institutions] be assessed.’
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Box 6.2 Nature of research priorities in basic sciences
 ‘In my view all the sciences are, and need to be, related to local resources and conditions. Research that
addresses health, forestry, environment, etc. are related to local resources and conditions. Most of our
problems are not pure physics or chemistry. ... As to programme ownership, let it be clear that we are the
owners and accountable to outcomes of the programmes.’

 ‘I think that issues that are addressed in physics are international in character. Whereas in biology we tackle
local problems. Of course, as in physics, in biology too we use accepted methods and approaches to tackling
problems.’

 ‘Yes I do think that biology research is different to chemistry and physics. I would say that there are plenty of
opportunities to do relevant biology research. After all we are an agrarian country where biology related
research like on crop science, fishery and forestry are very important. But I am not suggesting that chemistry
and physics are not important. ‘In our context in particular biology research is related to local ecological
problems. There is also an overlap between biology and chemistry (especially in areas of molecular chemistry).

‘In terms of relevance to local conditions and resources yes I do think that geology research is different. Interest
in geology research has strong external dimensions, mineral exploration, for example, attracts global interest’

‘I think many research activities in geology are relevant to both local and global conditions. But specific
resources based geology research may be relevant to a specific location.’

‘I do not think biology is different to physics and chemistry under those conditions. Both chemistry and physics
are as relevant to local conditions as biology is. I will give examples. In processing natural products like oil
extraction and extraction of medicinal herbs you use organic chemistry that is related to local resources.’

‘Biology is of course a different science to physics and chemistry. All three subjects are important. As to links to
local conditions I think you can define local conditions for all those subjects. Projects, given that they are
important, have to be identified regardless of their specific subject orientation.’

‘Yes research problems in biology are more related to local conditions. But we also have relevant research
agenda in maths and physics. I gave the example of mathematical epidemiology earlier.’
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Project/network
Code

Project/Network Name Year of
Establishment

(1998)

No. of years of
IPPS Support

fellowship

months

(1998)

ETH: 01 Synthesis and Characterisation of Organic
Semiconductors Polymers

1990 9 62

KEN: 01/2 Use of Nuclear and Related Techniques 1991 8 19.5

KEN: 02 Nanostructural dye-sensitised thin film solar cells 1998 1 -

NIG: 01 Geophysics 1984 15 72.5

NIG: 02 Tropospheric/Atmospheric Physics 1977 22 104.5

TAN: 01/1 Seismic Network in Tanzania 1989 9 59

TAN: 01/2 Materials for Energy Efficiency and Solar Energy
Applications

1976 23 68.5

TAN: 01/3 Applied Nuclear Physics 1987 12 45.3

UGA: 01/1 Material Science and Solar Energy 1989 10 7

UGA: 01/2 Seismology 1990 9 68

ZAM: 01 Materials for Solar Energy Conversion 1988 10 32

ZIM: 01 Crustal Studies with Seismic Hazards Implications
in Zimbabwe

1993 6 1

AFR: 01 Eastern and Southern Africa Regional
Seismological Working Group (ESARSWG)

1989 11

AFR:02 African Laser, Molecular and Optical Sciences
Network

1996 3

BAN: 02 Dhaka Materials Science Group 1980 19 69

BAN: 03 Thin Film 1986 13 48

SRI: 01/1 Atmospheric Physics and Lightning Research 1978 21 181

SRI: 01/2 Molecular Desorption of Biomolecules: Mass
Spectrometry Applications and Mechanicanstic
Studies

1981 18 197.5

SRI: 02 Physical Properties of Technologically Important
New Materials

1984 15 232.5

THA: 01 Semiconductors Physics 1985 14 52

THA: 03/1 Neutron and Ion Technology 1982 17 138

THA: 04 Geophysics 1987 12 71

COL: 01 Thin Film and Nanostructures 1976 23 60

COL: 02 Phase Transmissions in Ionic Solids 1985 14 60

ECU: 01 Molecular Desorption: MALDI MS 1992 7 43

ECU: 02 Radiation Technology 1981 18 88

PER: 01 Thin Film: Energy and Hard Coating Applications 1983 16 143.5

PER: 02 Materials Science 1982 17 95

Totals 360 (inc. n/w) 2018

Source: IPPS, 1997
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Project
&
network
Code

Project Name Year of
Establish
-ment

No. of
years of
IPICS
Support

No of
fellowship
/fellows

Fellow.
Months
(1997)

No.
Trained
in
Europe
1997 *

still
connect-
ed to
project,
1997

CAM: 01 Applications of Molecular Biology
Techniques to Tropical Diseases

1987 12 12/7 65 7 6

CAM: 02 Natural and Synthetic Bioactive
Substances with Potential
Applications in Medicine and
Agriculture

1991 8 12/6 64 6 4

NIG: 01 Investigation into Anti-infectives of
Activities of Some Local Plant
Materials used as Drugs

1977 22 15/7 97 7 5

TAN: 01 Nutritional Biochemistry and
Biotechnology

1981 18 29/11 162 9 6

ZIM: 01 Biotransformation of Xenobiotics 1990 9 9/5 47 5 5

African Laboratory for Natural
Products (ALNAP)

Cassava Safety Network

Network for analytical and
bioassay services in Africa
(NABSA)

1992 7

Natural Products Research
Network for Eastern and Central
Africa (NAPRECA)

1984 15

Southern African Regional Co-
operation in Biochemistry.
Molecular biology and
Biotechnology (SARBIO)

-

BAN: 01 Chemical and Biological Studies of
Medicinal Plants

1977 22 42/17 228 11 (+6) 14

BAN: 03 Diabetes Research 1995 4 4/4 30 3 (+6) 4

SRI: 02 Biochemistry, Molecular Biology
and Gene Technology

1979 20 16/10 103 8 (+1) 6

SRI: 03 Bioactive Compounds in the
Control of Plant Diseases

1981 18 20/15 162 14 (+1) 12

SRI: 04 Biotechnology of Starch and
sucrose (Palmyrah) based
Products

1985 14 12/6 73 6 (+1) 4

SRI: 07 Nutritional Biochemistry 1995 4 1/1 1 1 1

Asian Network of Research on
Antidiabetic Plants (ANRAP)

1995 4

Network of Intrument Technical
Personnel and User Scientists of
Bangladesh (NITUB)

1994 5
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Regional Cooperation in Asia
(Reg/Asia)

1981 18

CHI: 01 Chemical Ecology of Plant-insect
Interactions

1984 15 16/8 97 6 (+1) 3

COL: 01 Interaction between Malnutrition
and Growth Hormone Action

1977 22 17/9 101 9 (+2) 10

COL: 03 Flavours and Flavour Precursor
Studies on Colombian Fruits

1992 7 2/2 12 2 2

ECU: 01 Nutritional Biochemistry and
Biotechnology

1984 15 24/11 105 7 (+3) 10

URU: 01 Screening and Characterisation of
Naturally Occurring Neuroactive
Compounds

1978 21 21/8 112 8 3

URU: 02 Solid Phase Protein Biotechnology 1974 25 20/6 94 6 5

Latin American Network for
Research in Bioactive Natural
Products (LANBIO)

1991 8

Latin American Network for Food
Research (LANFOODS)

Southern Summer School in
Neuroscience

Total 256 272/133 1553 115 (21) 100

Source: IPICS, 1997
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Project
Code

Number of
students
and awarded
degrees

PhD
Sandwich

PhD
Local

MSc
Sandwich

MSc
Local

Research Field

CAM: 01 students

awarded degrees

4

-

6

1

-

4

-

11

parasite biochem., peptide syntheses,
screening/filaricidal activity, sequencing,
molecular bio., receptors/serotonin,
monoclonal antibodies

CAM: 02 students

awarded degrees

4

1

1

1

2

1

4

9

medicinal plants, peptide syntheses,
pharmacological screening, natural
products chemistry, structure elucidation

NIG: 01 students

awarded degrees

1

-

3

1

-

-

2

18

medicinal plants, natural products,
pharm. chem., antibiotic resistance,
synth .org. chem., phytochemistry,
pharm. screening

TAN: 01 students

awarded degrees

3

2

-

-

-

5

-

1

nutritional evaluation of germinated
sorghum, nutritional evaluation of
germinated millet, protein quality/iron
bioavailability in sorghum, microbiology,
weaning food development, provitamin A
carotenoids in veg. and fruit, nutrient
bioavailability/anemia, antinutritional
factors, analysis of provitamin A
carotenoids

ZIM: 01 students

awarded degrees

2

2

-

1

-

-

1

-

schistosomiasis, drug metabolism,
glutatione S-transferases, anti-oxidant
enzymes

BAN: 01 students

awarded degrees

2

7

2

1

2

2

10

40

carbohydrate chem., carbohydrate
chem./jute, bacterial polysacc.,
medicinal plants, straw digestibility,
instrument maintenance, bioactive
substances, natural products

BAN: 03 students

awarded degrees

4

-

2

7

4

-

3

8

diabetes studies, molecular biology,
natural products/bioactive substances,
instrument maintenance, toxicology

SRI: 02 students

awarded degrees

3

8

2

-

-

-

10

26

neurotoxins (snake venoms),
immunology, hormones, diabetes,
enzyme biochem., genetic engineering

SRI: 03 students

awarded degrees

4

7

-

4

-

1

4

11

carbohydrate chem., bacterial
polysaccharides, natural products
chem., synth org chem., insect/plant,
laboratory management

SRI: 04 students

awarded degrees

5

3

-

-

-

-

3

8

genetic engineering, biotechnology

SRI: 07 students

awarded degrees

-

-

-

-

2

-

2

-

nutritional biochemistry

CHI: 01 students

awarded degrees

5

3

1

1

3

1

3

5

organic chem., insect-plant interaction,
pharm screening, plant enzymology
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COL: 01 students

awarded degrees

4

-

1

-

-

2

2

8

endocrinology, hormone bioichemistry,
genetic engineering, growth hormons,
peptide hormones, growth factors

COL: 03 students

awarded degrees

-

-

4

1

-

-

1

6

flavour chemistry

ECU: 01 students

awarded degrees

-

1

-

-

3

3

-

-

weaning food development, food
analysis, food chem., food science,
bioavailability of nutrient, enzyme
immobilisation, fermentation, food
technology/starch, provitamin A
carotenoids

URU: 01 students

awarded degrees

-

2

-

1

-

-

1

9

neurotoxins, neurochemistry, attention
deficiency disorders/children/,
enzymology, analysis of neuropeptides

URU: 02 students

awarded degrees

3

1

1

-

-

-

1

1

biochemistry (enzymes), biochemical
sep. tech., immobilisation of enzymes

Total 75 41 35 208

Source: IPICS, 1997
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