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Chapter 1. Introduction to research in Jordan 
�
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1.1. Social and economic Background 
�
�����	�
���	��	��)	��������,����'??D����'�(E��	�������,����'??(�����'??D2�����)	��������
��	�	��������+����	����+�����
�����*�"����	��������������	,��������	��4(�(E��	
0��������
��	,������������	��������	�'??(�������,��������+�������������������	��������0���������
�����������	���������������*�"���������������,����'??D������	
���4?�>E�����	��������	�
'??(�������		,������0���	��������	�����	�	�����������	����	��)	������
�
�

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

��
�
%����������
��� &''#� &''&� &''(� &'')�

Population (millions) 4.94 5.07 5.2 5.32 
Nominal GDP (JD millions) at market 
prices.** 6,363 6,779 7,204 8,164 

GDP per capita (JD) 1,288 1,337 1,385 1,534 
Exports (F.O.B) – (JD millions) 1,627 1,964 2,185 2,753 
Imports (F.O.B) - (JD millions) 3,050 3,191 3,600 5,148 
Foreign direct investment (JD millions)* 85.2 45.4 300.7 439.8 

�����	����	�#	���������$��%�&����'�(�����)�����������������	���'�*� 	+,	��!��"��

*�-	,����	��%���	�(������)��%�.�����������/��	����������#���	��������

**�
������
�+���
����'�,-��./�
����.�+�#0#-&,����
���
�

�������0���������	�������0	+����0�������������������'??D2���������������0����	
���65E�	+���
�����+�����'??(�� 	��	+��2������	���������������+�������������������������'??(�	+���'??'�0��
�	����������/��	����������'??D�0����	
���D6�(E�	+���'??(����
����
�

1.2. The institutional framework 
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(2'??� D46� 4???�
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1.3. Availability of data for this report 
�
�������������	�����	������������+���0���������	�������2���� ���,	���������	�����������	���	��
����������������	�����	�����������������������	���,�����+���0��������������� ������	�����	����
���
��� 0�� ���������� ����	��� ������
��	��� ���
����� ��	��� ����� �	������� ���� ����� �	������
���	
�������	����
�+����8�-��3�B
���������-�"	��������
�+����	��
��������
����0������
����:2�������
0��������������������������	����	���������������
����	��������
��	���8���������	��
������� ��
����	�2� ���� 
��+��������:� 2� ���� ����� �
0������ 0�� ���� ����������� 	�� �����������
8���	�����2� ����	�����	�	��������2�J ���:�� 	��	+��2� �	���	�� ������������������� ��� �����
���	��2�������
���� ��	��� ������� �	� ����+��
�� ������
��	����	�� ���������'??62�,���� �	������
0�����	��B
����	�������� �����,����������������������	�� ������
��	���������,��0�������� ���
�����	
����	���������	�����
�
�

1.4. Organization of the report 
�
����� ���	��� �	������� ���	�����	��,����� ������0��� ���� ����	��� �������� ���� �����		�������
���	+���	�� �������	�� )	������ ��� ������� ,���� �������	��%����������� ����������� �	
�����	��
������������ �����		������� �������������� �������2��
0����������+���� 
��+��������2� ���������
�������2� ����������
������ �
��	��� ��	�������� ���� �����		��.0����� 0
������� ���
0��	��2�
��������� ��+��	��� �������2� ���� "�	�����	��� ���� �
������� ���	�����	��2� ���� ������0��� ����
�������2� ����� ����+�����2� ���� ��1�� ��� ������ 	�� 0
����� ���� �
�0��� 	�� ���	����� 	�� ������
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Chapter 2.  Science, technology and innovation 
institutions in Jordan 

�

2.1. The Higher Council for Science and Technology (HCST) 
�
������������	
�����	�������������������		���,�������0������ ���45>7�0�����	����������
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������������
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����	�� ���� ����������� 3�������2� ����  �������� 	�� ����	��
������	��� ���� ���	�����	��
�����		��2� ����  �������� 	�� ������� ����  ������ 3��	
����2� ����  �������� 	�� ���
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����	�2����� ��������	�������
�
��2������	�������.��.������	������
)	�������� ������ $	����2� ���� "��������� 	�� ���� 3	��� ����������� �	�����2� ���� "��������� 	��
����������0���	�����
����2�����"���������	������������0���	���	������2���������������
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��������		,�����

� 3��������� ������������	����	�������������� �����		��� ��� ���������	�2���������� ����
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� "������������� ��� ���� �
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��	�����
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2.2. Research centers and units affiliated to the HCST 
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2.2.1. The National Center for Human Resources Development 
(NCHRD) 
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2.2.2. The National Center for Diabetes Endocrine and Inherited 
Diseases (NCDID) 
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2.2.3. National Energy Research Center (NERC) 
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2.2.4. The National Virtual Center for Biotechnology (NVCB) 
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2.2.5. Jordan Center for Public Policy Research & Dialogue 
(JCPPRD) 
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2.2.6. Jordan Badia Research and Development Center (JBRDC) 
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2.2.7. National Network for Advanced Materials and Nano-
Technology (NNAMNT) 
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2.2.8. Regional Human Security Center (RHSC)  
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2.2.9. The Environment Monitoring & Research Central Unit 
(ENMARCU) 
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2.3. Other research centres 
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2.3.1. The Royal Scientific Society 
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2.3.2. National Center for Agricultural Research and Technology 
Transfer (NCARTT) 
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2.3.3. Pharmaceuticals Research Unit (PRU) 
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2.4. Jordanian public universities 
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2.4.1. The University of Jordan 
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2.4.2. Jordan University for Science and Technology (JUST) 
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2.4.3. Yarmuk University 
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2.4.4. Mu'tah University 
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2.4.5. Hashemite University 
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2.4.6. Al Al Bayt University 
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2.4.7. Al Hussien Bin Talal University 
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2.4.8. AlBalqa Applied University 
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2.4.9. Tafila Technical University 
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2.4.10. The German-Jordanian University 
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2.5. Jordanian private universities 

2.5.1. University of Petra 
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2.5.2. Al Ahliyya Amman University 
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2.5.3. Princess Sumaya University for Technology 
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2.5.4. Jarash Private University 
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2.5.5. Irbid National University 
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2.5.6. Zerqa Private University 
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2.5.7. Al Isra'a Private University  
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2.5.8. Applied Science Private University 
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2.5.9. Al-Zaytoonah University 
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2.5.10. Amman Arab University For Graduate Studies 
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2.5.11. Philadelphia University 
�
����G��+�������,�������0���������45>5��������������		,�����	����������2��������2�
�����������2�K�,2�"�������2�9
�����2���L�$����������������L�����*���
������
�������
�
�����	����
�0���	�����	������������
��+����������644���	����&
��	�������"����	�����
������������	
���((�>E2� ���������������	�����4(�7E2�����������	���?�(E2���!����
�	�����''�5E2����	����	�����?�46E2�����0�	,����	�����	
���'5E��
�
�����	���0
�����	������
��+��������	�����������'??6������	
���4(�5����	��)�2�	
��	��,�����
��������������������	
���C(�6E2�3-��'�'E2�	�������	#�����4�DE2��0	���	����B
�������?�7E2�
����	�����������	
���'>�>E��$����������	
����	���
�������������
��+����������4??E�����
�����������
�

2.5.12. Jordan Applied University College of Hospitality & 
Tourism 
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2.6. Technical Advisory Centers (TAC) 
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2.6.1. Center for Consultations, Technical Services and Studies 
(CCTSS) / University of Jordan 
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2.6.2. Consultative Center for Science and Technology (CCST) / 
Jordan University of science and Technology (JUST) 
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2.6.3. Center for Studies, Consultations, and Community Services 
(CSCCS)/Hashemite University 
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2.6.4. Center for Consultations, Technical Services & developing 
community/Al al-Bayt University 
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2.6.5. Consultations, Studies & Training Center (CSTC)/Al Balqa 
Apllied University 
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2.6.6. Center for Studies, Consultations, and Community Service/Al 
Zaytoona Private University 
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2.6.7. Center for Continuous Education and Community 
Service/Zerqa Private University 
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2.6.8. Center for Studies, Consultations, and Community Service/ 
Al Isra Private University 
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2.7. Entrepreneurship support programs and Technology 
Business Incubators 

2.7.1. The National Consortium for Technology and Incubation of 
Business (NACTIB)  
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2.7.2. Information & Communication Technology Business 
Incubator (ipark) 
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2.7.3. Jordan Innovation Centre for Engineers and Industrial 
Enterprises at Royal Scientific Society 
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2.7.4. Agro-industries Business Incubator (Jordan Innovation 
Center) 
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2.8. Other entrepreneurship support initiatives 
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2.8.1. The Intellectual Property Rights unit of HCST 
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2.8.2. The Industrial Scientific Research and Development Fund 
(ISRDF) 
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2.8.3. National Fund for Enterprises Support (NAFES) 
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2.8.6. Cooperation with the Private Sector; University of Jordan – 
Faculty of Engineering and Technology 

�
���������	���	����������������������
�����2�	�������������+����
����������G��+�������	��)	����N��
$��
���	�����������������������		�����+��,	�%����	����������	�����������0������	�������
���������������	���������
�����,����
��+�������������������+���4?�
�
����$��
���������	��������������������.���
��������%��������	
����

• �	�� ������������ ��������	��� �
������ !��	� �������"� ���� �	�� 	��
����0������� ����� ������������ �	
���� ��� �	� 0������ ���� ���� 0��,���� ����
�/�������	��� 	�� ���
����� ���� ���� ��������� ����	��� ���� �	
���� ��������� 4C�
���0���� ��	�� ���+���� ����	�� ������������ �	� 0������	��� �����2� ��	�	���� ����
��,�#	���������������	#������

�

•••• 6�����$�
�$6���
����
���%"��������	����������������	
���������	��	������	���
�����	��	���������	���������	����0��
��+���������	����	��!�������������	��������
� ��� 0�� �	+���� ������ ��������� ���� ���������� ��	0����� ���� ��	�����
��	+������������+����	������������������������	������	���+�	�������
��	����
���
������������� ���� ������������ ���� �/������� �	� ��+�	�2� ������� ���� �	��
���
���	���1��� ��������� ��	#����� ����� ��+�� ��+�	������ �	������� ������� �	� ����
������ 	�� ������ ������������� $	��
�����2� ����� ��	����� ��� ,���������� 	+��� ��

��+���������������������������������0��	���������	�����	#�������,����������
)	��������
��+��������������	,�����������������

�

•••• ���
����
��<�
������
?���"��������	#���� ����������� ����� �����	���#	
����� �	�
����0��������������������
�
���������
��	�������	+���	���������	#�������0�����
	�� �	������� �� ��	
�� 	�� ���
��� ���0���� ���� ��
������ ��	�� ����������
������������	�,	�%�	�������������������
����
���������+���2��������2���	�
��2�
	�� �B
������� �	�� ���
����� ����� ���+��� ��� �� �		�� �������� �/��������� �	�� ��
����������������,����� ������� �	� �������� ���� ������ 	�� )	�������� �	����������
����� �	��� 	�� �		������	�� ��� ��� 	
���������� 	��	��
����� �	�� ��������� �	�
�	�0	����� ,���� ���
����� 	�� ���
��� ������� �	� ������������ ��	#����� ���� ����
��%�������������������������������	����������������
����	���

�

�������������������������������������������������
4?����� ��������"�	��������)	����2��	
�����3��	��2��	�������+������G���2� ��������	��"�����������
���������	����		������	�2� ���'??D��



� (>�

2.8.7. Other programmes supporting entreprises 
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2.9. Professional associations 

2.9.1. Agricultural Engineers Association (AEA) 
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2.9.3. Jordan Medical Association (JMA) 
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2.9.5. Jordan Dental Association (JDA) 
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2.9.6. Jordan Engineers Association (JEA) 
�
����)	������������������	�����	��,�������0���������45C(�
��������������)	���������������
�	��������������	�����	�������/���������������+������������������������1���	��	������	0#����+���
��������
����

• �	�	�����1�����������������	��������	�����	��,������+��,��	���+���	��	���������������������
��	�����	����+������� ���� �/�	������ �����	���	�� ����0������� 	�� ��	�	���2� ��+��1�������

����	����	0��1���	���

• �	���+�����������������������������������	�����	����+�������	�����
���������
��	�������
���������������������������������

• �	��	����0
����	�������������������+�	������	��������������������
����	��������������2�
���
������ ���� ��	�����	�����	�����2� ���� �	� �����+	�� �	� ��+���� ���� �����������	�� ��	���

,	�%�����������������������������

• �	��		������������		��������,��������	����������������,���������	������������������	������
���	�����	��������	��
����+��0	���������������	���������1���	���

����)�������������"����������)���8)	��������	+���	����������	������������-����
������
������������.���0
����������
0��	��	�������������3	���������������	��������������:�� 	��	+��2�
)����
��	��������������,�	��
0���������������	����������	
�����������������)	������)�����	�



� D(�

������������������	+�������,������	������������������
��������
�������	������0��������
���	��
��	#���������������������	������
�
������������������������������8���:����)	������������������	�����	��8)��:�,�������0������
	������������	��)��
����4557��	����
��������	��	�����+��������)���	0#����+����������������	��
�	����
������
����	��������	�����	�����+�	������	��)	������������������������
������
��	���1����	��������������	
���������0������������
������,	�����������	������
�

• �������1����	
������������������	�����+�������������2����������
��������������2�
��������������������2� ��������������������2�������������������������
 ���
�������� �������

• *�������	
��������H
����� �������������������������	��2� ��%�����2���������������
M ������2��������K���
���2������������� ���������������	��
������

�
)����	
�����	������0	
��((��	���������,	�%�������)����	��������������	����+���������������
��������������������2������	�������������	���������������	
���4???���������������,	�%�������
+	
�����������������	�����������������	������������
����������������"�������2����������-�
���	�����2� 9�,� �����		��2� ���	�����	�� �����		��2� ������2� ��+��	�����2� ��������
�����������	�2� ������������  ���1���� 8�. 
������� �K� 
��
��:2� M����2� ���� 9���	���
���
����� �
��	��� �	��������� ������ �	��������� 
�
��� 	�����1�� ����+������ ����� ���
���
�������1����������������	���������2��������1�������������������-���������2��/��0���	��2�����
�����+�������
�
�����	����
�0���	�����	�����	���������	�����	�����'?42�	
��	��,�������	
���'E����� �������
��������	����2�C4�7E������	�������!�����������2�47�5E������	��������	��2�����'>�DE�
����,����B
��������	���0�	,����	����
�
����'??6�0
�����	���������	�����	�����4�?5����	��)�2�	
��	��,�������	
���54�7E��	����	��
�������2� D�6E��	��3-�2����� ���� ����� �	��� �	�	�������	#����������0	���	��� �B
������������
���	�����	�������������������
���
�

2.10. Business associations 
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2.10.1. Amman Chamber of Industry (ACI) 
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2.10.2. Irbid Chamber of Industry. 
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2.10.3. Zerqa Chamber of Industry. 
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2.10.4. Other business associations 
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2.11. Jordan's Annual Science Weeks 
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Chapter 3. Human resources devoted to research and 
development 
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3.2. Human Resources in S&T Activities   
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3.2.1. Categories of S &T Human Resources. 
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3.2.2. Distribution According to Economic Activity  
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3.5.2. Public Employment According to Educational Level 
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Chapter 4. Financial resources devoted to research 

4.1. Introduction 
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4.2. Expenditure on Basic and Applied R&D  
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Chapter 5. International cooperation in research 
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5.1. S&T cooperation under Ministry of Planning and 
International Cooperation 
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5.2. Cooperation under the Higher Council of Science and 
Technology 
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5.2.2. Cooperation with the European Union 
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5.2.3. Cooperation with Tunisia 
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5.2.4. Cooperation with Arab Scientific Research Councils 
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5.2.5. Cooperation with Mubarak City for Scientific Research and 
Technology Applications MuCSAT (Egypt) 
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5.2.6. Cooperation with the National Science Foundation (USA) 
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5.2.7. Cooperation with ESCWA 
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5.3. Cooperation under universities and research centers 
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Chapter 6. Government initiatives in support to S&T 
development 

�
�
�������� ���� �����		��� ���� ��+������ �	� 
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0�	�����		��2� ���	�����	�� ���� �	��
������	�� �����		��2� ���� ��%��� �
0��������
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6.6. Studies and reports on science, technology and 
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