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Figure 1. Percentage Distribution of CIP Grantees by
        Sex, Civil Status, and Age
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Figure 2.  Percentage Distribution of CIP Grantees by
  Degree Course
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Figure 3. Percentage Distribution of CIP Grantees by 
         Position Title

�������������������

����������
����������

���������������
�������

����
�������

��
������������

������

���������

������� ����������
�������

������
�	�����������
�������������

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

  9

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



�
��������������������

�������
��������

���� ��������

�������
��������

�����������������

������

���������

�������

Figure 4. Percentage Distribution of CIP Grantees by 
         Type of Scholarship Grant
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Academe 24 (34%) 
(Research Institutions based in Universities)
 

Research and 
Development 
Institute 26 (37%)

Scientific and 
Technological
Service Institute 3 (4%)

DOST Central
Offices 3 (4%)

DOST Regional
Offices 15 (21%)
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          Figure 5. Percentage Distribution of CIP Grantees by 
   Type of Host Institutions
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Project Mgt./Implementation
(Laboratory/Experimentation)

Data Organization/ Analysis 
and Write-up

Technology Transfer & Technology 
Development

Proposal 
Conceptaulization/Development

Survey/Data Collection

Monitoring/Evaluation

Planning and Policy Development

Academe-related works
(Teaching/Thesis Consulation)

Systems Design/Programming

Others (Management of Finances 
    and Procurements)

51 (71.8%)

48 (67.6%)

46 (64.9%)

39 (54.9%)

29 (40.8%)

22 (31.0%)

9 (12.7%)

2 (2.8%)

2 (2.8%)

1 
(1.4%)

n = 71
(Multiple Answers)
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Figure 6. Percentage Distribution of CIP Grantees by 
  Type of Work in the Host Institutions
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Figure  7.   Percentage Distribution of CIP Grantees according 
   to Relevance of Current Job to Academic Training
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Figure 8. Percentage Distribution of CIP Grantees according 
         to the Extent of Using their Knowledge and Skills
         in their Work
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Technical Paper Presenter/Resource Person

Authorship/Publication

Technology/Innovations Developed

Awards/Recognition Received

Invention Patented

32 (45.1%)

3 (4.2%)

24 (33.8%)

17 (23.9%)

9 (12.7%)

n = 71
(Multiple Answers)

Figure 9. Percentage Distribution of CIP Grantees according to 
         Significant Accomplishments
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New Knowledge/Technical
and Practical Skills

Experience in Planning/Policy
and Prorgam/Project
Development

Higher Income

Useful Linkages and Relevant
Contacts

Recognition/Award

Permanent Position in the
Organization

Others (Sharing experience
through mnetoring students)

62 (87.3%)

51 (71.8%)

50 (70.4)

48 (67.6%)

7 (9.9%)

2 (2.8%)

1 (1.4%)

Self-confidence, esp. in
Performing the Job

n = 71
(Multiple Answer)

69 (97.2%)

Figure 10. Responses of CIP Grantees on the Benefits Gained 
           from the Program 
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Figure 11.  Percentage Distributions of CIP Grantees and 
   Host Institutions according to the Overall Rating
   of the Career Incentive Program
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54 (76.1%)

50 (70.4%)

17 (23.9%)

21 (29.6%)

Relationship with DOST-SEI 
Scholarship Staff

Requirements for Application
Process

51 (71.8%) 19 (26.8%)
Working relatiosnhip with 
Supervisor/Peers with
Host Institution

39 (54.9%) 29 (40.8%)
3 (4.2%)

Clarity of the Terms and 
Conditions of the Contract

Workload/Area of Assignment 37 (52.1%) 30 (42.3%)
2 (2.8%)

Training for professional growth
and development 34 (47.9%) 27 (38.0%)

1 (1.4%)

Availability of R&D facilities of
Host Institution

32 (45.1%) 35 (49.3%)
4 (5.6%)

Availability of information about
CIP

26 (36.6%) 32 (45.1%)
1 (1.4%)

Timeliness of processing of
wages

20 (28.2%) 32 (45.1%)
2 (2.8%)

Very Good Good Fair Poor No Response

2 (2.8%)

17 (23.9%)

9 (12.7%)

12 (16.9%)

1 (1.4%)

n = 71
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Figure 12. Rating of the grantees according to the various aspects 
        of the Career Incentive Program
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Figure 13. Responses of the Host Institutions on the selected aspects
  of the CIP
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Figure 14. Distribution of CIP Grantees according to their views and
  opinions of the CIP
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Gender Degree Position Host Institute 
Male 

 
Ph.D. Environmental 

Engineering 
Senior SRS Philippine Nuclear 

Research Institute 

Male MS Food Science and 
Technology 

SRS II DOST-NCR 

Name of Host Institution No. of Deployed 
Scholar Graduates 

Industrial Technology Development Institute 
Food and Nutrition Research Institute 
Philippine Genome Center (UP-Diliman) 
MSU - Iligan Institute of Technology 
DOST - NCR 
DOST - Regional Office 8 
University of San Agustin 
University of the Philippines - Los Baños 
Science Education Institute 
Philippine Nuclear Research Institute 
DOST - Regional Office 10 
DOST - Regional Office 11 
Forest Products Research and Development Institute 
National Committee on Biosafety of the Philippines  
Office of the Undersecretary for R&D 
Center for Tropical Mushroom Research and Development 
De La Salle University 
DOST - Regional Office 1 
DOST - Regional Office 3 
Philippine Carabao Center 
Pangasinan State University (Food Innovation Center) 
Philippine Textile Research Institute 
DOST-UP Diliman Food Innovation Facility 

Total 

13 
9 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

71 
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