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L'Irlande doit augmenter sa R&D pour être compétitive.
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Politique et organisation de la recherche

Le nombre d'emplois scientifiques devra s'accroître.
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Bilan 2005 positif pour 'IDA Ireland'.
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Coup de pouce budgétaire pour la R&D académique.
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Politique et organisation de la recherche

Forte présence de l'Irlande dans le programme Marie Curie.
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L'IRCSET lance un programme de bourses post-doctorales.
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Les performances de l'Irlande en matière d'innovation.
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L'avis du secteur informatique sur le budget 2006.
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NTIC

'Science Foundation Ireland' apporte son soutien à un centre de recherche en
logiciels.
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Un groupe de recherche de Waterford obtient un financement de e-TEN.
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Le bilan 2005 de 'EI Bio'.
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