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BARRIERS TO ICT ADOPTION IN QUALITY OF ENGINEERING  
RESEARCH IN LIBYA: HOW TO BRIDGE THE DIGITAL DIVIDE?�
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ABSTRACT 

This paper aims to identify the barriers to the adoption of ICT in Quality of Engineering Research, and 
how to bridge  the  “Digital  Divide” at  Tripoli  University  through  effective  ICT  implementation.  The 
authors study the global digital divide with emphasis on the disparities in Information Technology between 
developed countries and Libya. It  is  obvious  that  effective  ICT  implementation  should  focus  on  
understanding individual  faculty  needs.  Then a thorough investigation is conducted in relation to the 
importance of implementing electronic education at Libyan universities, and of including faculty members 
in every step of the planning and implementation of up-to-date technologies, as well as the challenges 
and solutions of ICT implementation. This paper presents the factors that affect Internet use by staff 
members; how the Internet affects research and teaching; what the main purposes are for using Internet 
resources, and the level of Libyan research into IT development and implementation.  
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1   INTRODUCTION 
������������;������ � ������ � .K[((/� � ��+������� � ���� � �������� � ��� � O�������� � ������ � ����������� � ���� � 
�����	��
��������� �����Z5k������������ ���
����������Z5X������������ �����+���������+����+���5� O�� ������������
��+��	������O�����������+����������������������������+�����#���������+�����������������������	��+���������������
��+�������	�����+��#�������������+������5���������������������������O����������������������#����#�����������
4������������O������������#���������������������������������������������������O���������+�����������������+���
������������ ������� ���� ��������� ���3������ .
�3*������� ��� ��5	� K[[Z/5� ������ ���+����� ����� ��������
���������������� ������������� ����
������������	� ���������� ������ �����+��5� O�������������������������� ����� ���
��+�����������������(xxw	�+��������������������#����+���������������K[[[5�O����������������������������������
��������� ��	�����������)5w�	�+������� ����������+��K[((� ����+����Z5X��� .������+���(/5� �������������
������ ���� ������� ��� �������� ��� �������� O�������� �����5� ���� �����3����� _������� ����� ����
������������������� �������� ._���/� ���������� ���� ��������� ��+��{�� �������������������
��������������	���������������������� �����������{���������� O��	���+��������������������������.���/	�
������������O�����������#�����#���������	�&��	�+����+���	��������������5�
�� ��������#�������������������
���� ��������� +��� ���� �������#���� ��+���������� ��� ���	� ��� ���� ���������� �� ��������� �#��� ���� �������{��
��������������O��������������5�O��=���+���K[[]	���������+�������#��������������������������������������
�� ����3������� �"������ �������� ������	� �=�������������������	� �����#����� ���?�����#�	������������� �������
���������	� ���� ���� ����� ��� ���������� �� �������� ��� �#���� ��+���� ������������ +�� ����� K[[w5� 
�� ����
�����������������������()[	[[[��������������K[[K	������������������+������<���+�������������#����+���������
������������ ��������������� ����������� .O��/� ������������� ���� ���� O�������5� � *����� .K[[x/� ������� ����
����	� ����;�� ��� ���� ������� ���� +���	� ��+��� ���� ���� ��� ���� �������� +��������� ���������� ���� ���� ��� ����
������ ��#�������� ��+�� ��#���� �������5� ��+��� ���� � ��� � ��+��;��� � ��� � �� � �������� � ��� � ����������
������������ � ���� � ����� ���� ������������ � ��� �+�� ����������� � ��� ����	�������������� ���� ������������������ ����
������� ������������� ��� �����#�� ���� �#������ ��#��� ���� 4������� ��� ���������5� ��+��� (� ����� ���� ������ ���
O�������������������+������������������������+��5��
��

Table (1): The growth of Internet usage in Libya and adjacent countries 2011. (5���5��#.)
�
O��������������+������������������O�������������+���������<����������������������������������������������������
������������	� �����������������+������O���	�����������������O��������������5������������������ �����+���
������������������� O����������������������	����������?����	��?����+�������������������������� �������#���5��
������
��+����#��������	�������������������������	��������������������������������O�������;����+�����#�������
������������������������������;��	������?������+�����������������������.$����L���������	�K[[w/5��

��������������������O�����������������������������������������������������������������
��+����������������
+�������O�����������#�������#���������������������������#����������������������������������5���+���K�
������������+������O�����������#���������������������5�
��

Table (2):  Internet service providers in countries near Libya (Elzawi, 2008) 
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2   LITERATURE REVIEW�

�
$����� .K[[k/���������� ����� ��#����� ����������� ���� +�� ����� ��� �� ���+��� ������ ��� ���������� ���� ��������
��#���� +������ ���������5� $����� .K[[]/� ������� ���� ����� ���������	� ��������� ���<����� ������ ��+����
���#�����������������������������������4����������.��������{�������������	�<�+����������	����/	�+�����#������
+�����������������������������������������5���
���������������������.K[[]/����������������������������������������+�����+����������?�����#������#��q���+���
���������#�������������.�|!�q_�W/5���+��������������;����xk�.�������(((����������/�������#������q���������
��������������+�������5���������������������������������#������������+������������+����������������#���#��
������������������������������������������	�����������������������������;�������3+�������������	������
����������5
�3*������� ���� ���5� .K[[Z/� ������� ����� ������������ ������������� � ����O�������� ������������� � �����
��#�������������������������������������������������������	����������������������������	�����������������������
������ ���� � ���������#�� ������������ � ��� � �������� � ���������5� � ������� ���� ������� .K[[]/� ���������� ��#�����
���������4������������+��������������#���������?����#�������G��

>����������������������������+����������������������������������������<����������������������#���O���
�������������������.�5�5	��������#����������/�������������������������������
����������#����������
�������������+�����
>������������������������������&��������W���������������������������������������������������������
�������������+�������#����������

Digital Divide of ICT in Libyan Education:   
������+���������������O�����������������������������������������#�����������������O����������������+���������
������� ��������������5� O�� ����� ��������� ��������� ���� ��#��������� ��� ������� ���� ���#������ ��� �����+���
��������5� =��� ��� ���� ����� �+<����#��� ��� ���� ��������� O��� ������� ���� ���������� ��� ������ ���������
��#��������	�������#����������������������������������;������������������#�������������������+<����#���
����������������O�����������5�O��K[[Z	�"�&������"�!��=���;����������������������+������#��������
��������� ��� ������� ���� ������������ ���� ������� ��������������� ��� ���� O��� ��������5� ����� �������� �����
������ ���� ����� ���� ���� �������� ���������� ���� ����������� ��#�������� ��� ��+��5� � ��+��� ���� ������ ��
���+��������������������������������5����������	���������������������������O�������������������������������
�����	� ��� ��� ������� ��� O��� � ������ � ���� � ���� � ��������������� � ��� � ���� � ��������� � O��� ������	� � �����
��#�������������<������ ���������������������������� ����+�����5�������������#����������������K[[kqK[[w�
+������"�&�����������������������������������#�������������������������+�������������������#��������	�
+������������ �������+������ ������������������������ �����(xx[3K[[Z	��������� �����+���)5� O����������	�
������ ������������������������4������������� �������� O��� ��������	��������������� � ��� �+����� � O��� � ������
��������������������������������������������������������������4�������������������.$����	�K[[k/5�

�
Table (3): Number of Researchers (per million people) 1990-2005. (Source: Human Development Report 2007/2008 (UNDP)). 
�
���� ��������� ���� � ���� �&������� �&�#���� ����� �������������� � ��������� � ��� � ���� � ���;� ���� ���������� �������� � ���
�����������������������������������������������������������O��������._���;�	�K[[)/5���������������#���� ���
�#�����������+���������������#��������������������+������������������������������������������������������������5��
��+��� �?���������� � ������������ � ��� � O��� � ������� � ���� � ��� � ����������� �������	� � ��������������	� � �����
������������������������	���������������������������������#�������������������������#�����5����������������������
���� �?��������� ���� ��#��������� ��� ���+���� ��� ��+���� ���#��������	� ����� �#��������� �������� ��������5�
����������������+�����#��#����������������������������������	������������������������������������+����������
���+���� ��� !����������� ���������	� ���� �� ���;� ��� �������������� ��� ���� � ���������#��� � ��� � �������
���#��������� � ��� ���� �����?�� ��� ���� �������� ��#���� .��������	� K[[k/5� � $��#��	� ��������� ���� �������� ����
��#��������� ��� ����#���#�� ������� ���� ���� ��������� ���� ���� ��� �������	� ��� ���� ��� ���� ����������� ���
;�������3+������������������������������.
������	�K[[)/5�O�����������������������������#��������������
������������ � ��� � ����� � ������������������ � ����	� � ���� � ����������� � ���� ���������� ��� ���������� ��� ���� ���
�������������	� ��� ������������ ���� ������ ��� ���������#�� ����������� ��� �������� ���������5� W��������
4������������+��������������#���������?����#���������������G��
�
�>������������������������������&��������W������������������������������������������������������������������

���	�������������+�����������������������#�����������������������������
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3   RESEARCH METHODOLOGY�
�����.K[[)/������������������������������#����������������������������������������#���������������������������5��

�����������#�������#�����;��������.��������������������������������������+������+���������� ���������
4��������/	��������������4������������������������������+��������������������������	��������������#��������
����������+��
�3�������.K[[]/�������������������5�.K[[)/G��

�� O�� ��� �� ������� ����������� ��������� ����� 3� �� ������ ������� ��� ����� ���� +�� ���������� ������� ����
����������������������������+���������+������

�� ���� ���#��� ����� ���������� ����� ���������L��� 4�������������� ������ ���� ����� ������������ ����
��������������������5��

������������������#��+����������������������4���������#��������4��������#����������	��+���������������������
����������������+�����	�#�������	�+���������������������5��
Findings:  
�������������������������������?���������������������������#���	��+�������������������������������#����+�����������
����������������������������������#���������������+������������#��������������������������������������5������
4�����������������������������������#����������������������������������#����.!�L��	��K[[w/5������������
������ ��#�� #����+��� �?��������� ��� ������ ���� O�������� ���� ��������� ��������	� ���� ��� ����������� ����
��������������������������������������?����������������������������#��5����������������������������;�
����+���������L������������G��
3������+�����������;�������������������������������������������������������5��
3������������������?������ �������������� �������� ����3��������������������� ���������� � ������ ����#��	� � ���
�������������������������������������+���5�����������������#�������������������+���������������������������
������+<����#������������������	���������������������������������������������������������������5���
������#������������������������������������������������������������������������������������������������������
O�������� � +�� � ���� � �����������G� � <�+� � ��4���������	� �����3����������	� � ���� �����#����+������ ��� ����������5�
$��#��	�������������������������������+#�����������������������+������������������#������������3���#�;����
�������������5��O��������������������������#���������������������������	��������������������������������������
�����+��������+���;���������	����������������������������<���4�����������������������������������5��
��
Usage of IT Strategy:  
�����4����������������������#�����������������������������#�����������O����������	��������������������
"��#������� O�� ��������5� ��+��� X� ����� ����� )(5KZ� �� ��� ������������ ������� ���� ��#���� ��������� O��
����������	������������<��������������#���������#������������O����������������+����������������"��#�������
��#���5��
��

Table (4): The faculty IT strategy should be independent from the University IT strategy. 

Type of network:  
��+���Z���������������������������4��������������������������������������;���������������5��
��

Table (5): Types of networks. 
��
������������������������������������������������������	���������������������������������������������
��������������������+��5�������;��������������������������������������������q����5���
��
Usage of the Internet:  
��+���]���������������������������4������������������4��������������������O����������������������������5�
=���4�������������������	�����������	��������������������O�������	������<�����#���������������������4������5��
��

Table (6): Usage of the Internet (Elzawi, 2008). 
�
�������������������� ��������������������������������������� ������������������������� ������������ ���� ���������
����O�������	����������?������������������������������#��������������������������������5O������������������
([[�����+������������+�������(X����K[[x	����������?��������([5w[����K[([	�����������������O�"��������5�
��
Weekly using of Internet:  
��+��� k� ����� ���� ��;��� ���� ��� ���� O�������	� ��� �����	� +�� ���� �����������5� ������� ���� ������ ��� ����
������������ ����� ���� O�������� ���� ��������� ��������� ���� ����� ����� ��� ������ �� ��;5� =���� �� 4�������
���������O��������������������������#�������������������������	�������������������������.]5KZ�/�����
��������4��������������O�����������	������������������([���������;��5���������#����������������������
�+#����������������������������������������������������������O�������5��|��������������������	����������
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���+����������������������O�������	��������������������������������������������([��������������O��������
�������;5����������������?��+�������������������������O���������������������������������+<���������5��
��

Table (7): Respondents’ weekly use of the Internet 
��
Barriers which are most likely to keep staff from using the Internet5��
����#��������������+�����������������������O�����������������������������	�������������������������#�������
��;����+��������������;����������������#������5�����������������������4����������������������������������
�����������;�������������������������O�������������������������������������������������G��
(3�Lack of Internet access.�������.]K5Z�/����+��������������������+���������O������������������������
����������������+������������������������������������#�������������������������������5��
K3� Lack of access to specialized online databases.� ��#������� .Z)5()�/� ���������� ����� ���� ��#����
������������������L��������������+���������������;���������������������������O��������������������5�

���	� +������ (xxw	� ���+���� ��� ���#��������� ��� ��+��� ���� ��4������ ��� ��#�� ����#������ ���+������� ���
����������+����������������������&�����q!������V�q���+���������������������5���
)3� Low speed of connection.� ������ .]K5Z�/� ���+���� ���������� ����� ��#���� �� ��� ������ O��������
������������������;������������������������O�������5��
�X3� Quality of the information source.� ����� ��������� �������� ����� ��G� ����������� ���� ���������� ����
������������� ���� #������� ���� �#����+������ ��� ������������� � ���#�������� ��� �+�������� ������������� 4������� ����
������������� ����������� ������������� ������ ��� �������� ������������� ������� ��� ���� �����������	� ����
�����������������������/5���
Z3�System availability. !��������.Z]5KZ�/��������������;��������������#����+����������������������������������
�����+���������������������������O�������5���
]3� Lack of encouragement and incentives from the educational institutions.� ��������� .X)5kZ�/�
���+����+����#����������������#�������������������������������#�������������������������������������+��������
������������������������O�������5��
k3�Lack of skill in the English language.����#��.)k5Z�/����+�����������������������+�������������������
!������������������������������������������#��������������������������O�������5��
w3�Field of study.����������.X[5])�/����+����������������������������������������������������������������
�������������������������������������O�������5���
x3� Unfiltered information.� !����� .KZ�/� ���+���� ���������� ����� ����������� ������������ ����� ����
��#���������������������#��������������������������O�������5��
([3�Clarity and ease of use.����������.X[5])�/����+�������������������O�����������������������������
�����������������������������5��
((3�Technical difficulties.���������� .X[5])�/����+�������������� ����� ����+������� ��� ������ O������������
���������������������������+����5��
(K3� Lack of interest.� ���#�� .)k5Z�/� ���+���� ���������� ����� ���� ��#���� ����������� ��������� ��� ������
�+��������O���������������������#�������������������������5��
()3�Social factors.�!��#���.)X5)w�/����+���������������������������������������������#����������������
������ ���� O�������5� .|������� ���� O�������� ��� ����������� +�� �� ������ ����������� ��� ���� ���������� ��� ��
������� ���� �������� �����+����� �����������	� ����� �������� ��� ���#��������� ������ ������������� ��� ���� ��� ����
O�������5/��
(X3�High cost of Internet connections.���#���.K(5ww�/����+������������������������?���������O��������
�����������������������������������������#��������������������������O�������5��
(Z3�Lack of training, computer support and Internet skills5���?�����.Z[�/����+����������������������;�
����������������O���������;������������������;������������������������O�������5��
��

4 Implications for future research 
���������������������������������� ��� ���������������������+���� ������������� ��� �������������� ������� ����
O����������������������������������������������;�����+���������������O���������������5���������������������
��#������������������������������������#�������������������������������+������������+��������������������������
�������������������O������������������������������������������������O���������5������������������������
���������������� ������������������������������������������������������������������+������������������������
�����������������������O�����������������������������	�����������;����+�����������O��������������5������	������
������+������� ���������������� �������	� ������� ��������������;�������	����� ����� ��;���� ������� ����
O�������� ��� �� ������� ���� ����� ��;���� ��� ���� ��� ��� �� �������� ����� ���� ��;� �����������5� >���� ���
�������� ���������� ��� ����� ����� ��� ���� ���������� ���������� ���� O�������� ��� �� ��� ��� +������ ����
������������ ��� ������ �������5� >����� ��#����� ��� ���� 4������������� ������������ ���������� ���� ���� ��� ����

Computing and Engineering Researchers' Conference, University of Huddersfield, Mar 2012

101



�

O������������������������+����������������������	����������������������������������+����������?�����������
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���������������������������������O������������ ���!������5������������������������3�����������������������
���+����� ��������L���� ���� O�������	� ���� ������������������� ���������������� �������� ���������� ���� O�������5�
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���������� ;���� ����� �������������� ���������� ��� ���� �������������� �����#�� ��������� �������5� ���������	�
�����������������+������������������������������������������������������������������������������?����������
�������� ��#��#��5�!?����������������������������+�����������������������������������������;��������������
�+���� ��� ����������	� ��������� ������������� ���� O�������	� ������ +�� ��������� ��� �����#�� ��������� ����
����������������5������������������+����#�������������������������������������������;����������������������
��������������������������������������������������������������5�
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The 

Countries

Population 

(2009)�
Internet Users

Dec/ 2000

Internet Users,�
Latest Data (2009)

Population

Penetration�
User Growth

( 2000-2011)

Libya� ���������� �	�			� 353,900� ���� � 3,44%

Tunisia� �	�������� �		�		� 3,600,000� ����� � 3,50 %

Algeria� ���������� �	�			� 4,700,000� ����� � 9,30 %

Egypt� ���	����� ��	�		� 20,136,00� ����� � 4,37%
�
�
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��+���.K/G��O�����������#�������#��������������������������+���.�!�L��	�K[[w/�
Number of Internet Service Providers in countries near Libya

Country Number of ISPs Example of ISP

Libya 1 Libya Net (www.libyanet.net)

Tunisia 5 Global Net (www.gnet.tn)

Algeria 11 Cerist (www.cerist.dz)

Egypt 38 Link Egypt (www.link.com.eg)
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��+���.)/G����+������W�����������.������������������/�(xx[3K[[Z5�
.������G�$�����&�#���������W������K[[kqK[[w�."�&�/5/�
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Case Frequency Percent
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Case Frequency Percent

$%&'��%"�(��)*�"�+,-� �� ���� �
-*��"%�&'�.%�)��("����/�%"�0���.%�� �� ����	 �
#��%""1�/���%"�0���.%�� 	� 	�		�
#"�0���.%��.������"�)"%�.2"� ��� ����	 �
#"�0���.%��.��*%�"&.�3&"� �� ����� �
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�
�

�
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�

No. Country Researchers

1 Libya 361

2 Tunisia 1013

3 Algeria ..

4 Egypt 493

Case Frequency Percent
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