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7 Рамочная программа по научным исследованиям и технологическому
развитию Европейского союза
Направление «Кадры» (People)

За реализацию направления «Кадры» 7 Рамочной программы ЕС и входящих в его состав
программ мобильности научных кадров Марии Кюри с 2010 года отвечает Генеральный
директорат Европейской Комиссии по образованию и культуре (The Directorate-General for
Education and Culture - DG EAC) вместо Генерального директората по научным
исследованиям (The Research Directorate-General). Генеральный директорат по
образованию и культуре также курирует такие программы академической мобильности
как Tempus, Erasmus Mundus, открытые для участия представителей стран, не входящих в
состав Европейского союза.
Подробнее о программах академической мобильности можно узнать из опубликованных
ранее бюллетеней:
Бюллетень №6 от 2009 г. – о программе Erasmus Mundus
Бюллетень №7 от 2009 г. – о программе Tempus
Бюллетень №8 от 2009 г. – о совместных докторских программах Erasmus Mundus
Миссия DG EAC состоит в построении европейского общества, основанного на знаниях, в
развитии области европейской культуры и в наблюдении за Исполнительным агентством
по образованию, аудиовизуальным средствам информации и культуре Европейского
союза.
DG EAC состоит из шести директоратов:
Непрерывное обучение: вопросы горизонтальной политики и стратегия до 2020
года;
Lifelong learning: horizontal policy issues and 2020 strategy
Непрерывное обучение: политика и программы обучения;

Lifelong learning: policies and programme
Непрерывное обучение: высшее образование и международные связи;
Lifelong learning: higher education and international affairs
Культура и средства массовой информации;
Culture and media
Молодежь, спорт;
Youth and sport
Ресурсы.
Resources
В данное время DG EAC возглавляет генеральный директор Ян Трущински (Jan
Truszczynski).
Ссылки
Подробная информация о DG EAC: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
Структура DG EAC: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/organi_en.pdf
Исполнительное агентство по образованию, аудиовизуальным средствам информации и
культуре Европейского союза: http://europa.eu/pol/av/index_en.htm
Программы мобильности научных кадров Марии Кюри:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index.htm
Другие Генеральные директораты Европейской Комиссии:
http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm
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