
Dirección General de Educación y Cultura

Comisión Europea

Competencias claveEURYDICE, the information network 
on education in Europe

The EURYDICE Network produces reliable, readily comparable information on
national education systems and policies. EURYDICE also acts as an observatory,
highlighting both the diversity of systems and their common features.

Working on behalf of policy-makers and the world of education, EURYDICE pre-
pares and publishes:

• regularly updated descriptive analyses of the organization of education systems;
• comparative studies on specific topics of European interest;
• indicators on the various levels of education from pre-primary to tertiary educa-

tion.

EURYDICE also has its own database, EURYBASE, which constitutes a further
highly detailed reference source on education systems in Europe.

By circulating the results of its work, EURYDICE promotes better mutual under-
standing of these systems and the common issues that run through them.

Established in 1980, EURYDICE is an integral part of Socrates, the Community
action programme in education. The Network comprises National Units and a
European Unit. National Units set up by the corresponding education ministries
now exist in 30 countries, namely the 15 EU Member States, the three EFTA/EEA
countries, ten central and eastern European countries, Cyprus and Malta. These
Units provide and check the basic information needed to sustain network activity.
The Brussels-based European Unit set up by the European Commission is respon-
sible for management of the network, coordination of its activities, preparation of
the comparative analyses, and database design and administration.

EUREURYDICE on the Internet: http://wwwYDICE on the Internet: http://www.eurydice.org.eurydice.org
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