
�

�





�

��

�

��������	�
������

�

�������	��
�����������������������	������	��������������������������
����������������������������

����� �����!����������������"	�������#������������$�#�����������������
�����	������	����������	�	�����%���������������������&���	�������������

�#��&���������������'�	����

(������%'����)�������������������������������	���������������%����������������
�	�������)������������������	���������

(���������	��	��������$	�������&�	��������"	������*�����+������	��&�	�����
���������)����������$��������

,�������	������������	���������	���$��������	�+���	����������$����������&���
������&���������+�����&��&����������

(�	����&������"	����	��&������-��	��������&�������
����������������������"	��
��	�����������&����
�������.��������

�

�

ALQUIER Jean-Félix (IMFT) 
BIGANZOLI Arnauld (INSERM) 
CROUZET Catherine (INSA) 
DRIGO Loïc (LNCMI)
DRUILHE Jean-Louis (ECOLAB) 
DUPIEUX Michel (LATT) 
FARHI Lahcen (LGC) 
GANIBAL Christian (LAAS)

JARNOT Christian (LA) 
LAURENT Didier (TBL) 
LEMAIRE Christian (LAAS) 
MARTIN Stéphane (LAPLACE) 
PERTEL Christian (CEMES) 
SALON Jacques (LAPLACE) 
SERAN Henry-Claude (CESR) 
NEUVILLE Laurence (DR14)



�

��

�

����������������	���

�

/������� ��� &��� 0���� )����� ��� ��� ����%������� ���� �	������ ���� ��#� �������
�$�#���������	������	�������������������������������������1�

�

2��$��	����3���������������������	���%��	��	&��	��&��'���+�'����	���������������
�	��������&����%������
�����.�������������������)�������������������)�����+�
"	$�����������	���%����������	��	������	���������

/$�����	�������������"	�����&�������"	��������������������������

�

,��������	#���������������������	#����&����.������$�����.��+���	���	��&������
��������4����	��������/��&��������5�������.�"	���6�4/57����&�����������	����
��.�������� ��� )��������� &����������8� ���� ������%	���� 
� ������� ����%���� ����
���&�������� ��� ���� �&���)������� �$�.����� �	� /(49� �	� ��� &����������
�$���%�����������&������������	�/(49��

:�������������������&��� ���� ����������+� ���;���#����<��	� ������	�&�����������
������������%������������$�����.��������	&����	�������&���"	��&��)������

�

=�� ��	�� ��������� ����� ������������ &�	�� ��� "	������ ��� ������ ��	����� 
� ���
���������� ����� ���� ��%���������� �$�))��������� ��� ��	�� ��	������ 	�� �����
��	��	#���������������

�



�

�>

�

���������������������������

�����	������	�������

,�� �����	� ���� ��������������� ��� �������������+� �+� ������ ��	�� ���� �����	#�
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�������� ���� ����	����+� ���� .�����	��� &����"	��� ������� "	�� ��� �������+� ���
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Jean-Félix ALQUIER 
alquier@imft.fr  
05 34 32 28 28 

IMFT-Signaux et Images 

� Sebastien CAZIN 
cazin@imft.fr  

05 34 32 28 29 
IMFT-Signaux et Images 

Maïté ARMANGAUD 
maite.armangaud@dr14.cnrs.fr  

05 61 33 60 05 
DR14-Direction des Ressources 

Humaines 

�
Olivier CHASSELA 
chassela@cesr.fr  
05 61 55 66 67 

CESR 

Patrick ARRUFAT 
arrufat@cict.fr  
05 61 55 83 00 

CRCA 

� Alain CROS 
alain.cros@cesr.fr  

05 61 55 66 74 
CESR-projets 

Armelle BARELLI 
armelle.barelli@dr14.cnrs.fr  

05 61 66 61 04 
DR14-Direction des Ressources 

Humaines 

�
Loïc DRIGO 

loic.drigo@lncmi.cnrs.fr  
05 62 17 28 14 

LNCMI-Electronique 

Arnauld BIGANZOLI 
arnauld.biganzoli@inserm.fr  

05 61 77 95 01 
INSERM Unité 825 

� Jean-Louis DRUILHE 
druilhe@cict.fr  
05 61 55 63 55 

ECOLAB 

Thierry BIROU 
birou@cemes.fr  
05 62 25 79 07 

CEMES -Electronique 

� Michel DUPIEUX 
michel.dupieux@ast.obs-mip.fr  

05 61 33 28 80 
LATT-GIGT 

Gilles BRILLAT 
gilles.brillat@cict.fr  

05 61 55 77 95 
UFR PCA UPS-Service Commun 

d'ELectronique  

�
Lahcen FARHI 

lahcen.farhi@ensiacet.fr  
05 34 32 37 32 

LGC-Instrumentation 
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Christian GANIBAL 
ganibal@laas.fr  
05 61 33 69 33 

LAAS-2i 

� Patrick MARCOUL 
marcoul@laas.fr  
05 61 33 64 39 

LAAS-2i 

Didier GINIBRIERE 
ginibrie@cict.fr  
05 62 88 90 89 

GSBMS 

� Stéphane MARTIN 
stephane.martin@laplace.univ-tlse.fr

05 61 55 76 14 
LAPLACE-Electronique 

Xavier HORSOT 
xavier.horsot@cesr.fr  

05 61 55 66 61 
CESR-Système Solaire 

� Daniel MEDALE 
medale@laas.fr
05 61 33 63 55 

LAAS-2i 

Didier LAURENT-BURGUIÈRE 
dlaurent@ast.obs-mip.fr  

05 61 95 36 35  
Télescope Bernard Lyot 

� Laurence NEUVILLE 
laurence.neuville@dr14.cnrs.fr  

05 61 33 60 86 
DR14-Bureau de la formation 

permanente 

Gérard LELIEVRE 
gerard.lelievre@cnrs-dir.fr  

01 45 07 53 27 
MRCT 

� Nordine OUAHHABI 
nordine.ouahhabi@laplace.univ-

tlse.fr  
05 61 55 68 93 

LAPLACE-Electronique 

Christian LEMAIRE 
lemaire@laas.fr  
05 61 33 78 30 

LAAS-2i 

�

Christian PERTEL 
christian.pertel@cemes.fr  

05 62 25 79 07 
CEMES-Electronique 

Jérôme MANHES 
jmanhes@laas.fr  
05 61 33 63 29 

LAAS-2i 

�

Mathieu PETIOT 
petiot@cesr.fr  
05 61 55 66 82 

CESR-Systeme Solaires 

Lionel PETTITI 
pettiti@cemes.Fr  
05 62 25 79 12 

CEMES-Service électronique 

� Jean-Jacques THOCAVEN 
thocaven@cesr.fr  

05 61 55 64 97 
CESR-Système Solaire 
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Jacques SALON 
jacques.salon@laplace.univ-tlse.fr

05 61 55 68 93  
LAPLACE- Service électronique 

� Christian TOURTE 
ctourte@laas.fr  
05 61 33 69 97 

LAAS-2i 

Henry-Claude SERAN 
seran@cesr.fr  
05 61 55 75 21 

CESR 

� Vincent WAEGEBAERT 
vincent.waegebaert@cesr.fr  

05 61 55 77 77 
CESR 

Chabane TALHI 
ctalhi@laas.fr  

05 61 33 62 17 
LAAS-2i 
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/���������4���������/�����	����/�.�������6/:4/I7���1�4�>>�J�

/���������4����������	�����/�.�������2�������6/4/27���1�4�>CJ�

/�������N:��%������������������	#�����N:�	����9��	��	������6/:�:97���1�4�G��

/�������N:�	���9&�����������4������������6/:947���1�4�>GF�

L��	&���N:�	�������N2����&��������������.�"	��6L2�:7���142��>F�

L��	&������9������)�"	����������.���������������9&��������6L9��97���1�9�

E�����	�����������"	������*�	��������5�	��	���6E�*57���1�4�>>���

E�����	�����&���������.���������%����.������	��	�����6E��97���1�4�>�GJ�

E�����	�����4����������	������9��������2����"	�����������	�������/��&��#���
6E492�/7�� *4�>CG

E�����	��(������������9��������2&&��"	����6E(927�

,�%���������/����������2.��.����4����������6,/247���1�4�>>GJ�

,�%����������N2�����.���6,27���1�4�>>C��

,�%����������N2�����������N2��������	�������9��������6,2297���1�4�G���

,�%����������N2����&����"	������NI%�������������������������6,2557���1�4�>>F��

,�%������������L�����/����"	��6,L/7���1�4�>>���

,�%��������������������������5����)�������L����.���6,�5L7���1�4>>C��

,�%����������N:����.���*�������������6:/I,2�7���1�4�>��>�

,�%����������NE��.�����/���%��������@������&��(�	����.�"	�����E(9:4����1�49G�>�

,�%���������(������������/���&����.����"	���E�������6,(/�E7� 1�4����G�

,�%�������������������/�����������N:���.���6,2�,2/:7���1�4�>���

,�%���������5������&����������,��������NI%������������	������	������65�,7���194�>��C

I%�������������������������6I��7���1�9�G��

9�������/���	���N:��������"	������N1������������	��9�%������69/:,7���1*4��/2�
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