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Each year, the SGCI 
through Scinnovent 
convenes a Masterclass 
that brings together the 
Initiative’s participating 
Councils from the 15 
African countries and other 
key stakeholders around the 
world
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The work leading to 
this policy brief was 
commissioned by the 
Scinnovent Centre under 
the Science Granting 
Councils Initiative 
(SGCI) for Sub-Saharan 
Africa.
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The Singapore 
Statement on Research 
Integrity which is a 
recent development 
was established as an 
important step towards 
promoting ethical conduct 
among scientists around 
the world. 
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Research and 
innovation mainly rely 
on public funding, 
and society expects 
responsible conduct 
on the part of both 
researchers as well 
as organizations that 
coordinate, manage 
and promote research
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METHODOLOGY
1 � e term ‘responsible conduct of research’ (RCR) is o� en used interchangeably with research integrity to refer to a wide range of areas 
of research compliance, professional conduct, and personal responsibility (Steneck, 2007).
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The confidence of society in and the 
support of research is largely based 
on public trust and the honesty of the 
individual researchers and research 
institutions.

�




Strengthening the Role of African Science Granting Councils in Promoting Ethics and Integrity in Research and Innovation

����������	����������������
����
����������������������������������������������������
�����������������
	������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������ª
��� ��������� �����������
	���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������
����������������������������
	�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������
	���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������
��������������������������������������������������������������
����������������
	����������������������������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

��������������������
����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
	����������������������������������
����������������ª
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����
	��������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

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

��



A Policy Brief

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

����������
��������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ª
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������
���������������������
	����������������������������������������������������������������
���������������������������������
���������������������
	�����������������������������������������������������������������
����������������������������������

�������������������
���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
	����������������������������������
����������������ª
��� ���������
����
	����������������������������������������������������������������������
�����������������������
���������������������
	��������������������������������������������������������������
����������
���������������������
	������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������
	������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������
�������
�������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������ª
������������������������������������������
	���������������������������������������������
�������������������
���������������������
	���¤�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������
����
�����������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ª

��



Strengthening the Role of African Science Granting Councils in Promoting Ethics and Integrity in Research and Innovation

��� ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������¤������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������¤��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������	����
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������¤�
	������������������������������������������
�����������������������������������	����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
«������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ª
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
	�����������������������������������������
���������������������
	��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

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

����������������������������������������������������
�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������ª
��� �����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������
	����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������

�������������������������������
����
�����
�������������������������������������
	�����������������������������������¤��������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ª
��� ��������� �����������
	������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������
	�������������������������������������������¤���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
���������������������
	�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



A Policy Brief

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

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

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


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

• ��������������������������������������������
���������������������������������������
����������������

• ��������������������������������
����������

• �����������������������������������
������������������


�����	��������
�������


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

• 
	���������������������������������������
������������������������������������

• 
	��������������������������������������
�����������������������������������
������������

• 
	����������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������

• �������������������
	���������������
�������������������������������������������
�����

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

• ���������������������������������������
��������������������������������

• �����������������������������������������
���������������������������������������
����������

• ������������������������������������
������������
��������


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

• �����������������������������������
�����������������������������������������
������������������������

��



Strengthening the Role of African Science Granting Councils in Promoting Ethics and Integrity in Research and Innovation

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

��



A Policy Brief

����������
�����¢������������������
����������§�£������������������������������������������������������������

�������������
� ��������������������

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

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

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

��������������§��������������������������������������������������������������
������������

������������
�������������������¢���������������������

�����������������§������������¢���������������������������������������������������������������������
��

���������
������������������������������������������������������������������������������������¢����������

����� ����������������������������«���

��������� ��������£������������������������������������������������������������������������

��� 
���������������������������������������������������������������������������������������¬������®�

��������������������¤¤������¤���������¤�������¤����¤��¤������� 
��������	��������������¬�������

������ ��������®�

�����������§��������������������������������������������������������������������������������������������

�������� �� ������������������������

¥�����������������������������������������������������������������������������������������
�����

�������¢����������������������������������������

¥����������������������������������������������������������
�����������������������̄ �¢����������

������������������������������������

���������������������������¥����������������������������	��������������¥�¥��������������������°

	�������������	����������������������������¬������®���������������������¤¤����������¤���������¤�����±

���±
���¤��¥±�������¤	���������¤������¤���¤��±��±	�������������¬���������������������������®�

�¢���������������� ��������������������������§� ��������� �������������������� ����������������������������

���������������������������������������� �������������������¥������������������������������������

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

����������¢�������������� ���§�¡������������������¥������������������������������������������������������

��������������������������������������¢����������¥����������������������������

���������������
���������	��¥����������������¦��������¢���§������������¢�������������������������������������������

����������������������������������
���
������������������������������������������� ������¢��������

��������«����

�������������¥��������������������������������������¢��������������������������������������������������������������

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

������¤¤�������¤�������¤��������������������

������� ����������������¢�������������� �������� �����������
����������������������������������������

��������������������������������������������������������������¥�����������������������������

������¤¤�������������������¤����������¤��������±
�����±¦����±�������±���±�������±�����±��±

������±�������±�����±���������±��������������

��



Strengthening the Role of African Science Granting Councils in Promoting Ethics and Integrity in Research and Innovation

�������������§�	������������������� �������������������������������������������������� ��������������

��������������������������������������
���
�����������������������
�����
�����§� �������������

�������

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

��������������������

���������������������������������������������������������������������������� ����������
�������§�������������

����������������������������������������������������������¦������������������������� ������������

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

�������� ����������������§�¥��������������������������������������������������������������������

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

����������	�� ����������� �������������������§� �������������������
������������������������������������������

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

����������	�� ����������� �������������������§���������� �������������������������������������������������������

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

�����������������������¥������������� ������������������

 �������¢����������� ���§���������
������������������������������������������������������������������������

 ������¢������������� �����������������������������������¡�����������������������������������������

���������������������������¢���������� �����������������������������

 �������¢���	���������¢���§����������� ����������
�����	�������������������
���
��������������
�����������

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

 �������¢���	���������¢���§����������� ����������
�����	�������������������
���
��������������
�����������

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

����������������������������������������������¥����¥����������������������	����������������
���������

������������¤¤�������¤�������¤���������������±������¬���������������������������®�

���������������������������������������������	�����������������������������§�����������¢����������������������

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

����������������������ª�¢�������������������������������������

�������������������������������	��������������������§�����������������������������������������������������

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

����������������������������

���������������§��������������������� �����������������������������������������������������������������

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

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

 �����������������������������

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


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

���������������§�
�����������������������������������������������������������������������������������

����������������������

��



A Policy Brief

������������ ���¦���¡��������§������������������������������������������������	�������������������

���������������
������������¢����������
��������������������

�����������������������£����������§�	�������������������������������������������������������������������

����������� ¢����������������������

������������ ���¦���¡��������§������������������������������������������������	�������������������

���������������
������������¢����������
��������������������

������������¢������§�����������������������������������������������������������������������������������

����������������
�«
����


�������������§���������������������������������������������������������������������������������


�����������������������������������������������������������������¢��������������������������������������


��������������§����������
��������������������¥�����������������������������������������°������������������

��������������������������������������������������� ������¢����������������������


������
���§������������������������������������������������������������������������������


������������¢����������
��������������������


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


����������������������������¬������®��������������«�����������������������¤¤��������������������¤������¤

��������ª���²���������������§���²����§����²����¬���������������������������®�


����������¥��������������«����������������������������������������������������������������������
��

	�������������������������

¦���¡�������������������������������§�������������������������������������������������������������

 �������«����������������������������������
�����
�������������������������������������������


��������������

������ �������������������������������� �������������������������������¥������������������������������

��������������������������������������������¢��������������������������������������������������������

����������������������������������������������
���������
�������������������������������¬������®�

�����������������������������������������¬���������������������������®�

��



Strengthening the Role of African Science Granting Councils in Promoting Ethics and Integrity in Research and Innovation

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

������� �������� ��������

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

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

������������������������������

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


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

���������
�������
�������

�������������������
���������

������������
����������
�������

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

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

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

�������������������
���������

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

�������¤�������������������������������������
�����������������

�������������������������������������������������¤
����������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������
�������������
�������

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

����������������


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

��������
������
�����������

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

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

�������������������������������������������������
����������������������¤�������������������

��



A Policy Brief

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

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

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

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

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


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

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

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

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

��������
���������
�������

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

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

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

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

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

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

�




Strengthening the Role of African Science Granting Councils in Promoting Ethics and Integrity in Research and Innovation

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

��������������������
����������

������������������������
�������

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

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

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

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

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

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

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

�������¤����������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������
��������

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

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

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

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


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

������

�����������������������������������������
������������¤���������������

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

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

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

����������
������������

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

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

������� �������� ��������

��



A Policy Brief

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

������� �������� ��������


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������
���������¤������

���������������¤���������
��������������������������

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

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

���������

��



Strengthening the Role of African Science Granting Councils in Promoting Ethics and Integrity in Research and Innovation


