
 

 

 

 

СОЗДАНИЕ СЕТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ С 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИМИ И ЦЕНТРАЛЬНО-

АЗИАТСКИМИ СТРАНАМИ 

S&T INTERNATIONAL COOPERATION NETWORK FOR EASTERN EUROPEAN 

AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES 

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; 

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc70_en.htm
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm
http://www.hse.ru/data/2010/05/07/1217280957/Newsletter6_2009.pdf
http://www.hse.ru/data/2010/05/07/1217280931/Newsletter7_2009.pdf
http://www.hse.ru/data/2010/05/07/1217280935/Newsletter8_2009_Ru.pdf


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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор подготовлен с использованием материалов веб-сайта EURAXESS в рамках международного проекта «Создание 

сети международного сотрудничества в сфере науки и техники с восточно-европейскими и центрально-азиатскими 

странами» IncoNet EECA (www.inco-eeca.net) финансируемого Европейским Союзом.  

 

The information in this document is provided ‘as is’ and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any 

particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability.  
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