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Ouverture à Galway d'un centre de recherches sur les cellules souches
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Taux d'accès à l'enseignement supérieur
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Taux d’emploi chez les nouveaux diplômés
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L'entreprise "Bell Labs" ouvre un centre de recherche en Irlande

������
	�������������������������2�		�)�
�����	�����������������������	����������)������7�����	�������
2	��������������
��	�������&�
	��%��	��������������������
	���	��3��		������	�������������'������������
������������������	���������������	�����������������!����%
�2�		� )�
�� ���	����� �������� ����!	� ��� @:� ����������� �!���	���� ����� 	�� ������� ���� ������	����� ��
����������� ���� ���Q���� ���!!������������� ��� ���� ������	����� ��� ����	�!!������ ��� !������%� $��
����������� �����		������ ���� ��� !��.��� ��� ��		�
������� ����� ���,� ���������� ��� �������� ��� ������	���
�	�����%
$�� 	�
�������� ,��� !����� ����� !��������� �	�
�	� �?������������� ��� MH��		���� ��������� �������� !��� 	�
����������������.���9::@��(������������	������������������
	�������������������������<���������������
	��� ��	�������������� <� 	�� �$������ ,��� 7�	�������������� R�	��� ����<������ ���������� �$7R��� <
�!	����� �� 	���������� �7��� �$�		����&�
	��� �7$&�%� )����
	�������� ��� ���������� +�2�		� )�
�� -� ��B��
!	������@F��		��������������� ����� ��<,������!��� �2�		�)�
��� ��� ��&>� ���	����� N� ��&>� ���	����� ��������� 
&���	�!����� >���� ��� �� !���� �K	�� 	�� !�������� ��� 	�� ����	�!!������ ���� �������������� ���������� ��
��	����%�)��$7R���(�������	��������,������!����4������0������������	�����<������	�����������!��������
�$�������,���4������#�������������7�����	�� �%
����������� �,,��		������ 	�� �����	� ���
	�������� ��� ����������� 	�� !������������� 2����� >����� �� �����
	�������������� ������ ������ +� ��� !��,��� ������� -� ����� 	�� !�	�(��� �������������	�� ������ �� �	����� 	�
����!����	�����������������	����%�+�$����������������,���,�������!������!	�����	���	���������������	�������
������� ��� 	������ �����	� ����� 	�� ������� ���� �������� ��� 	��,�������� ��� ��� 	�� ������������ ��� ���
������	�������	������������������%�-��	����.����� *�+�$������!������������������(���������,���������������
��!�������,��������3������!����� 	������������������������������������������������3���,�����
	�������
�������������!��!�����3��,,����%�-

2		�/�4�����;�����������+�2�		�)�
��-��(����������	������!���������	���������������,��������(����(���	�
,�����������������������������	����������������������	�!!�������	?�3��������?����!�!�	������	�������
��
,���������������������� ��������
�������	�!!��������� ��������������,������������������������� 	�����3���
	���	�����������	������!	�����������	�
�������%
)����������)������G�����&����������� �2�		�)�
�� ���	������ �� ������ 	�������	� ���
	�������� ��� ���������
������+�����!������(��� 	����������������������������������� 	�����������,���������-%� �	���!����		����
���	���� (��	� ��!����� (��� 	�� ��		�
������� ������ �2�		� )�
��� ��� ��&>�� �		��� ���� ������ ��� ����	 �����
���������������������������!�������������	���	�����������	�����������������%

)�������	�������������	��������������������(����2�		�)�
�����	������		���A����	��,������	�����������������
!��.���������������������	�����������������������	����%�)��(�!���(�����!�����������������������������
�����������	����������7��� �$�		����&�
	������������ ��,�)����1������������� �$�		����$��1�����
���!���!�	� 	�
������������2�		�)�
��������������� �=		������	��C���S���� ����	��������!��������!!�	�
������������ �T� ������G���%� �	� ������ ������ �����		�� ���,���� ����	�!!��� !��� �2�		� )�
��� (�� �������� ���
�		��������!����� 
���� ��� �	������� (�� ���� �� ������� 	��,,������ ��� �����,���� ��� ���	���� ��� ���,�������
�	���� ����� ���� ������� ��� ��,����������� 	(����%� $�� �����	� ��� ���������� !������� ������� ���� !�����
�!�������������	���������������!���,���������������3���������������%

;���		'	������ ��� 	�
�������� ��� ���������� �� ���� �������� ��� �������� ������ ��������� 	��� ��������� ���
�����,(���� ��� +� 2�		� )�
�� -� �� �������� 	�� ���!�%� $�� ������ �� ���� ���P�� !���� ������ ��� 	��� ��������
�����(���� ���� ����� !���� .����� ��� �K	�� ����������� ��� ��� ����
	������� �� �3!	(��� ���G���%� +� C���
��!������(��	�!������������������������������3��������������		���	��������A����3�����'�������	�����������
���	��������%�-
�)������ 7�����	������ ��!	��� !�'�� ��� M::� !��������� ��� ��	����� ���� ��� ����	� ��� 6:::� �� �������� �����
	�#���!�%

���������	

,����-�.��
������&��������������"

-'�����/��&����%���

����	����������)����)

�����	��������  !!!�	"�"��������"�����

NTIC

���$����		�
��
���������������
�



BE Irlande n°18  -  28/04/2005

Le secteur des NTIC aide ses futurs diplômés
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Vérifier les puces électroniques
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Centre de recherche sur les nanothechnologies
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"Dublin City University" lance un projet d'entreprise virtuelle
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Un nouvel outil pour le diagnostic précoce des cancers chez l'enfant
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La question de la drogue en irlande : données, chiffres et analyses
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