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Éditorial 

� a fin de l’année 2001 a été marquée par la réunion des deux Conseils de la 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines : Comité Scientifique et 

Conseil de Gestion dont les comptes rendus ont été diffusés comme à 
l’ordinaire. Le Comité Scientifique, qui sera renouvelé début 2002, 
conformément aux statuts, après le renouvellement du Conseil de Gestion en 
2000, a été l’occasion de faire un bilan particulièrement intéressant de l’activité 
pluridisciplinaire : depuis la fondation de la MRSH, cette activité est l’un de ses 
traits originaux et elle ne cesse de s’affirmer, d’évoluer et de produire. Le rôle 
du Comité Scientifique est important car c’est pour le moment la seule instance 
d’évaluation des pôles pluridisciplinaires (à la différence des équipes qui sont 
évaluées par le Ministère et/ou le CNRS). Ce Comité est composé de quatre 
membres de droit (le Président de l’Université, le Directeur scientifique du 
Département des Sciences de l’Homme et de la Société du CNRS, le Directeur 
de la MRSH, le Directeur-adjoint chargé des questions scientifiques), de neuf 
membres nommés (3 par le CNRS, 3 par le Ministère, 3 par l’Université de 
Caen) et de six membres élus par le Conseil de Gestion (dont 1 ITA). L’élection 
de ces six membres se fera au début du mois de mars, les candidatures sont à 
déposer au secrétariat de la MRSH avant le 1er février. 

D’un point de vue matériel, la seule salle actuellement disponible (SH 029, 
entre le Centre de Documentation et le Service d’Infographie) a été affectée au 
pôle pluridisciplinaire « Seconde Guerre mondiale, Seconde moitié du XXème 
siècle » dirigé par Jean QUELLIEN et Claude QUETEL. 

Vous avez déjà été informés de l’appel à projets pour l’accueil de 
chercheurs étrangers émanant du réseau des MSH ; début 2002 un autre appel 
à projets sera lancé pour des programmes de recherche impliquant au moins 
deux MSH, un pays étranger et une école doctorale. 

En ce qui concerne notre propre Maison, un effort particulier va être fait 
dans le domaine de l’information et de la communication : nouvelle signalétique 
au rez-de-chaussée, plaquettes de présentation des services (disponibles à 
l’accueil), amélioration de la présentation et du contenu des bornes interactives 
et du journal cyclique… 

Cette lettre est aussi un des moyens de communication de la MRSH et elle 
me permet de vous souhaitez à tous, au nom de l’équipe de direction, une très 
bonne et très heureuse année 2002, particulièrement fructueuse en matière de 
recherche. 

Philippe FLEURY 
Directeur de la MRSH 
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Pôle pluridisciplinaire Modélisation en Sciences 
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Laboratoire de psychologie cognitive et pathologique 
LPCP - EA 1174 

Centre de recherche interlangues sur la signification en 
contexte 

CRISCO - CNRS FRE 2263 

Groupe de recherche en informatique, image et 
instrumentation à Caen 
GREYC - UPRESA 6372 

Laboratoire d’analyse sociologique et anthropologique du 
risque 

LASAR - EA 2130 

Institut du Longitudinal IdL-Institut du Longitudinal  
IdL-LASMAS - CNRS UMR 8097 

Espaces et sociétés  
ESO - UMR 6590 

Groupe d’imagerie neurofonctionnelle 
GIN - CHU UPRESA 2127 - LRC CEA 13V 

UPRES EA 2131 
Composante Laboratoire de neurosciences 

de l’homme en mouvement - LNHM 

Pôle ModeSCoS 
Directeur : Jean VIVIER, Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
Directeurs associés : Patrice ENJALBERT, Groupe de 
recherche en informatique, image et instrumentation de 
Caen, 
Francis G. LESTIENNE, Laboratoire de neurosciences de 
l’homme en mouvement 
MRSH, Tel : 02 31 56 62 23, Fax : 02 31 56 53 81 
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Cognitives et Sociales � ModeSCoS 
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Axe 1 : Interactions 
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Les programmes s’organisent sur trois axes 

Axe 3 : Espace, Geste et Langage 
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Axe 2 : Sémantiques 
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Les échanges pluridisciplinaires �

RIAS - Regards interdisciplinaires 
sur l’activité scientifique :  
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Les colloques et congrès  
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Les séminaires réguliers  

Approches pluridisciplinaires du 
mouvement humain et de la 
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28 au 30 novembre 2002 à la  MRSH 
L’Egypte à Rome 

Colloque organisé par le Pôle pluridisciplinaire VILLE. Architecture, urbanisme et image virtuelle 
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Proposition de communication à retourner pour le 25 janvier 2002 
Françoise LECOCQ, MRSH (Bureau 214), Université de Caen, 14032 CAEN Cedex 

Tel-Fax : 02 31 39 02 13, E-mail : francoise.lecocq@mrsh.unicaen.fr 

���������������	�	���
�	������	��

Le grand cirque sur la maquette de P. Bigot 

http://www.unicaen.fr/rome 



25 et 26 janvier 2002 
 MRSH 

L’art littéraire du jardin 
Colloque organisé par 

l’équipe Textes-Histoire-Langages - THL 
Responsable : Henriette LEVILLAIN 

Vendredi 25 janvier 2002, 14h 

Présentation : Henriette LEVILLAIN 
Henriette LEVILLAIN :  

Du paradis terrestre au jardin des oliviers 
Giuseppe SANGIRARDI :  

Le motif du jardin dans l’Arioste 
Didier LECHAT :  

Le jardin médiéval 
Hervé BRUNON :  

Ut poesis hortus : sur l’imaginaire littéraire dans 
l’art des jardins au Cinquecento 

 
Samedi 26 janvier 2002 

Caroline TROTOT :  
Ronsard, Du Bellay et la culture des jardins 

Marie-Gabrielle LALLEMAND :  
Des promenades au 17ème siècle : du jardin imaginaire 
au jardin royal 

Julie WOLKENSTEIN :  
Le roman américain et les jardins d’Europe 

Elisabeth KERTESZ-VIAL :  
La nuit en un jardin : Pierre-Jean Remy relit Giono Bas-
sani 

Belinda CANNONE :  

�����������
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10, 11 et 12 janvier 2002 
 MRSH 

Gabriele D’Annunzio : 
du geste au texte 

Colloque international organisé par le laboratoire d’étu-
des 

italiennes, ibériques et ibéro-américaines�LEIA 
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Contact : Silvia FABRIZIO-COSTA, LEIA 
        E-mail : fabrizio-costa@admin.unicaen.fr 

Retrouvez le programme complet sur le serveur :  
'���,TTUUU!������!��T���'�����/���������/��� 

A l’occasion du colloque,  
le Musée des Beaux-Arts de Caen  

 présente l’exposition  

Adolfo De Carolis (1874-1928) : 
« du signe aux textes » 

des images pour l’œuvre de D’Annunzio 

du 11 au 17 février 2002 

������� �+��������� ���� ���� �����	������� *� �3S�)��� 	3��� �4
���������/��� ��� �3���������� ���������� 	��"3@����?��� ���
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Rencontres INURA France 2002 
Paris-Caen - du 17 au 22 juin 2002 

Manifestation organisée par 
le Centre de Recherches sur les Espaces 

et les Sociétés - CRESO 
 en partenariat avec l'Institutional Network for Urban 

Research and Action - INURA  
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Renseignements : Benoît RAOULX  
CRESO - MRSH, Université de Caen, 14032 Caen Cedex 
Tél : 02 31 56 62 66 ou 43, Fax : 02 31 56 62 60 
E-mail : raoulx@mrsh.unicaen.fr 
Web : http://www.unicaen.fr/mrsh/CRESO/inura2002/

 



6 au 7 mars à l’École Nationale Supérieure, rue d’Ulm, Paris 
8 mars matin à la MRSH, Caen 

8 mars après-midi et 9 mars à l’Institut Mémoire de l’Édition Contemporaine, Abbaye d’Ardennes 
Les écrits d’artistes depuis 1940 

Colloque organisé par  l’Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine � IMEC 

����/�������������������������4	���������
���4����>��

�3����� ��7������ 	�� �����/��� ������
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�
Comité d’organisation : 
Yves CHEVREFILS-DESBIOLLES, 
Philippe DAGEN, Thierry DUFRÊNE, Françoise 
LEVAILLANT 
Secrétariat scientifique : Fabrice FLAHUTEZ, 
Marianne JAKOBI 
Graphiste : Thomas CABUS 

Avec le soutien de l’INHA, de l’IMEC, du CNRS, 
de la MRSH de Caen, de l’ENS Paris, des Univer-
sités paris I (CIRHAC) et Grenoble II (CRHIPA). 

E-mail : colloque.2002@wanadoo.fr 
Pour consulter le programme :  
www.unicaen.fr/mrsh, cliquer colloques�
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24, 25 et 26 janvier 2002 à l’Université de Caen 
Les dieux de Platon 

Colloque organisé par l’équipe de recherche Identités et subjectivité  
et le groupe de recherche Mythe et Psyché du Centre de Recherche sur l’Antiquité - CERLA 

 

Jeudi 24 janvier, salle du conseil 
Matin :  présidence Bernard DEFORGE (Caen) 

11h : ouverture du colloque 
11h 15 : Luc BRISSON (CNRS): le corps des dieux  
 

Après midi : l’être et la valeur 
présidence Danielle MONTET (Toulouse) 

Bernard BESNIER (ENS Lyon) : les Idées sont-elles divines ? 
Isabelle OLIVO  (Caen) : Dieu et le noûs 
Francesco FRONTEROTTA (Lecce) : la divinité du Bien 
 

Vendredi 25 janvier, MRSH 
Matin : la tradition 

Michèle LACORE (Caen) : la théologie d’Homère jugée par 
Platon 

Marie-Laurence DESCLOS (Grenoble) : Créatures divines et 
divinités pré-olympiennes dans les Dialogues de Platon 

Aikaterini LEFKA (Liège), les Olympiens 
 

Vendredi 25 janvier, MRSH 
Après midi : l’homme et le divin 

présidence Vincent CARRAUD (Caen) 
Louise BRUIT ZAIDMAN (Paris VII) : la religion des Lois 
Anissa CASTEL-BOUCHOUCHI (Paris) : l’éducation religieuse 

dans les Lois 
Catherine DALIMIER (Paris) : sur le nom des dieux dans le Cra-

tyle 
Jean-François PRADEAU (Paris X, Nanterre): l’homoiôsis théô 
 

Samedi 26 janvier (matin) : salle du conseil 
la postérité 
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École Doctorale Littératures, Cultures et Sciences sociales 
Séminaires pluridisciplinaires 

Séminaire  De l’VRBS à la Ville -Villes contemporaines 
Responsables : Françoise LECOCQ, Petros PETSIMERIS 

Mercredi 20 février 2002 

Marco MAGGIOLINI, Université de 
Rome, La Sapienza : Migrations 
internationales et transformations 
du centre historique de Rome 

Samedi 20 avril 2002 

Marie-France PREVOT SCHAPIRA, 
Université Paris VIII : Structure 
économique et production de 
l’espace à Buenos Aires 

Mercredi 19 décembre 2001 

Éric DENIS,  CNRS, CEDEJ-Le Caire : 
Alexandrie : forme et 
développement urbain à la fin du 
XXe siècle 

Mercredi 16 janvier 2002 

Marina MARENGO,  Université de 
Lausanne : Évolution de la forme 
urbaine d’Arezzo 
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Séminaire  Méthodes qualitatives 
Responsables : Salvador JUAN, Didier LE GALL 

Mercredi 9 janvier 2002, 9h-12h, 
MRSH SH 006 
Didier LE GALL : Visées et usages des 

matériaux qualitatifs 

Mercredi 16 janvier 2002, 9h-12h, 
MRSH SH 005 
Didier LE GALL : Les modalités du 

recueil des données qualitatives 

Mercredi 23 janvier 2002, 9h-12h, 
MRSH SH 006 
Didier LE GALL : Le traitement des 

données qualitatives et la 
construction des connaissances (I) 

Mercredi 30 janvier 2002, 9h-12h, 
MRSH SH 006 
Didier LE GALL : Le traitement des 

données qualitatives et la 
construction des connaissance (II) 

Mercredi 27 février 2002, 8h30-10h30, 
MRSH SH 005 
Salvador JUAN : La fiabilité et la 

valeur de généralisation des 
protocoles et des données 
qualitatifs : Plans d’observation/
expérimentation, échantillonnage, 

guides et grilles préalables (I) 

Mercredi 6 mars 2002, 8h30-10h30, 
MRSH SH 006 
Salvador JUAN : La fiabilité et la 

valeur de généralisation des 
protocoles et des données 
qualitatifs : Plans d’observation/
expérimentation, échantillonnage, 
guides et grilles préalables (II) 

Mercredi 13 mars 2002, 8h30-10h30, 
MRSH SH 005 
Salvador JUAN : La question du 

temps dans les approches 
qualitatives : dimensions statiques et 
dynamiques, synchronie/
diachronie, récits de vie…(I) 

Mercredi 20 mars 2002, 8h30-10h30, 
MRSH SH 005 
Salvador JUAN : La question du 

temps dans les approches 
qualitatives : dimensions statiques et 

dynamiques, synchronie/
diachronie, récits de vie… (II) 

Mercredi 27 mars 2002, 8h30-10h30, 
MRSH SH 005 
Salvador JUAN : Unité et diversité de 

l’approche monographique : 
Études de cas, monographies 
urbaines, professionnelles, 
familiales, thématiques… (I) 

Mercredi 27 mars 2002, 8h30-10h30, 
MRSH SH 006 
Salvador JUAN : Unité et diversité de 

l’approche monographique : 
Études de cas, monographies 
urbaines, professionnelles, 
familiales, thématiques… (II) 



École Doctorale Droit Normandie 
Site de Caen 

Séminaire  organisé par le Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux � CRDF 
Responsables : Dominique CUSTOS, Jean-Marie LARRALDE 

Les conférences ont lieu à la MRSH, salle SH 005, à 18 heures. 

Mercredi 7 novembre 2001 
Gilles ARMAND, Maître de 

conférences : Juge administratif 
et autorité judiciaire : quelles 
fonctions dans la sauvegarde de 
la liberté individuelle après la loi 
du 30 juin 2000 relative au référé 
devant les juridictions 
administratives 

Mercredi 14 novembre 2001 
Didier BAUMONT, Doctorant ATER : 

La justice politique et l’égalité 
des citoyens devant le procès 
pénal 

Mercredi 28 novembre 2001 
Jean-Christophe LE COUSTUMER, 

Doctorant : Révisions de la 
Constitution et cohérence du 
texte constitutionnel 

Mercredi 12 décembre 2001 
Catherine-Amélie CHASSIN, 

Docteur : 50 ans d’application 
française de la Convention de 
Genève sur le droit des réfugiés 

Jeudi 24 janvier 2002 
Stéphane LECLERC, Maître de 

conférences : L’émergence d’un 
droit international de 
l’environnement contraignant 

Mercredi 30 janvier 2002 
Béatrice MAJZA, Maître de 

conférences : La stabilisation des 
Balkans  

Jeudi 7 février 2002 
Mathieu LAILLE, Doctorant 

Allocataire moniteur : Les 40 ans 
du référendum de 1962 

Mercredi 13 février 2002 
Grégory BERKOWICZ, Doctorant : Les 

droits de la défense devant le 
juge pénal international 

Jeudi 7 mars 2002 
Jean-Manuel LARRALDE, Maître de 

conférences : Présentation de la 
loi pénitentiaire 

Jeudi 14 mars 2002 
Jean-François AKANDJI-KOMBE, 

Maître de conférences : Le projet 
de protocole des Nations Unies 
sur le droit de recours individuel 
en matière de droits sociaux 

Mercredi 20 mars 2002 
Mathieu LECLERC, Doctorant : Le 

rapport BRAHIMI sur l’évolution 
des opérations de maintien de la 
paix à l’O.N.U.  

Mercredi 27 mars 2002 
Séverine LEROYER, Doctorante : 

L’évolution de la participation 
politique sous la Vème République  

Mercredi 3 avril 2002 

���	�	��������������
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École Doctorale Littératures, Cultures et Sciences sociales 
Séminaires pluridisciplinaires 

Séminaire  Représentations, écritures et imaginaires de la Ville 
Responsables : Jean-Louis LENHOF, Yinsu VIZCARRA 

Vendredi 18 janvier 2002 
Huguette LEGROS, Université de 
Caen, Textes-Histoire-Langages :  

Le chevalier et la ville  

Vendredi 22 mars 2002 
Jean-Pierre LE GOFF, Université de 
Caen, Institut de recherche sur l’ensei-
gnement des mathématiques de Basse-
Normandie :  

Vendredi 5 avril 2002 
Claire GASPARD, Université de Caen, 
Textes-Histoire-Langages :  

La Bastille, de la démolition de 
l’édifice à la déconstruction du 

�����������	�����������������������)��	��	��	���E'�*��Q'����������A \�	������
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Pôle pluridisciplinaire Modélisation en Sciences Cognitives et Sociales 
ModeSCos 

Séminaire  Regards interdisciplinaires sur l’activité scientifique - RIAS 
Organisateurs : Jean BOCQUET (Biologie), Pascal BULEON (Géographie), 

René FREFREUX (Philosophie), Denis Jacquet (Psychologie), 
Nadine LUCAS (Linguistique, informatique), Anne NICOLLE (Informatique), 

Henri ROUSSEL (Physiologie, éthologie) 
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�6��!�

#���� ������������ �3��'���� ������
���������/���� 	�� 	������� 	�����������
����� ���������� 	������ /����� ��� ���
�.���� 	�� ���������!� ���� �'�����������
�'����/���� 	��� 	���������� 	������� .�

����� ����������� ��.����� ��� 	���������
�����.������������������������������������
������'&����	�������+������������/������
������������ 	��� �3����������� ������ ����
	����������!� �3���������� ���� ����� 	��
���'���'��� 	��� ��'����� �+���������
���������!�

�'/��� �������� ���� �������� ���
	��+� ��� ������ ���������� 	�� 	�����������
	������������ 	V������ ���������� ���)����
��� ��������� ����� �������� �����
�����������������7��!�
Jeudi 15 novembre, salle SH142 
MRSH 

Denis JACQUET (Psychologie), 
Anne NICOLLE (Informatique), 
Bernard MORAND (Informatique) : 
Y a-t-il des sciences de 
l'ingénieur ? 

Jeudi 6 décembre, salle SH142 MRSH 
Pascal BULÉON (Géographie), 

Emmanuelle JACQUET (Physique), 
Nadine LUCAS (Linguistique) :
Instrumentation des sciences 

Sous réserve de modification de 
calendrier 

Jeudi 10 janvier, SH006 MRSH  
Claude LONGUEMARE (Physique), 
François LOGET  (Histoire des 
sciences) : Le double 
mouvement entre science et 
technique 

Jeudi 7 mars, SH006 MRSH 
Henri ROUSSEL (Biologie), Alain 
TAPIES (peintre) : Science et 
peinture 

Jeudi 4 avril, SH006 MRSH 
Anne NICOLLE (Informatique), 
Khaldoun ZREIK : Science et 
architecture 

Jeudi 16 mai : SH006 MRSH 
Nadine LUCAS (Linguistique) : 
L'esthétique des sciences : qu'est-

���	�	��������������
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Groupe pluridisciplinaire « Risques » 

en milieu agricole 

Vendredi 26 avril 2002 : atelier 2 
Perception et communication sur 
les risques 

Vendredi 24 mai 2002 : séminaire 
X. (juriste) :  

Droit et responsabilité 

Vendredi 14 juin 2002 : atelier 3 

�����������������������)��	��	��	��� '�*��A'����������
�  Q�	������
��

Vendredi 25 janvier 2002 : séminaire 
Nicolas LEPAPE (économiste) :  

Le risque entrepreneurial 

Vendredi 22 février 2002 : atelier 1 
Évaluation des risques 

Vendredi 22 mars 2002 : séminaire 
Patrick LE GOUEE (géographe) :  

Ruissellement et risque de pollution 

����� � � ) � + � 	� � � ������
1�����/����2������������7������	��

	�)�������� ���� �.������� 	3��'�����
���	�� ���'���'�� ���� ���� ���/����/�����
/�3�����������������.���!�


��������� ��� �������� �3��������!�
��������������)������*�����������	���
���'���'��� 	�� 	����������� 	�����������
��� ���� �������� *�������� �� ������ 	���
���'�	��� 	3�����'�� �����	�������4
�����	�����/������)����������������
������� ,� �)�������� ������������
���������������������!�



Institut d’Histoire Moderne 
DEA Histoire Moderne 

  Sciences, techniques, cultures et sociétés du XVIe au XVIIIe siècles 

Jeudi 15 novembre 2001 
Jean-François DUBOST, Professeur 

d’Histoire moderne, Université de 
Caen : Fonctions curiales et 
populations courtisanes : axes 
pour une histoire sociale de la 
cour de France, XVIe-XVIIIe siècles 

Jeudi 13 décembre 2001 
François VALLAT, Docteur en 

Médecine vétérinaire, étudiant 
de DEA : Histoire des épizooties 
en France (1700-1850) : sources, 

méthodes et problématique 

Jeudi 17 janvier 2002 
Daniel TEYSSEIRE, Professeur 

d’Histoire moderne, Université de 
Caen : Médecine des Lumières et 
proto-hygiénisme dans la France 
du XVIIIe siècle 

Jeudi 28 février 2002 
Patrick VILLIERS, Professeur d’Histoire 

moderne, Université du Littoral à 
Boulogne-sur-Mer : Les corsaires 
dunkerquois au service de la 

monarchie espagnole (vers 1560-
1648)  

Jeudi 4 avril 2002 
Édouard DELOBETTE, Doctorant, 

Université de Caen : Le groupe 
négociant au Havre (1680-1830) 

Jeudi 25 avril 2002 
André ZYSBERG, Professeur d’Histoire 

moderne, Université de Caen : 
Robert Challe (1659-1721) 

Les séances du séminaire ont lieu le jeudi de 14h30 à 17h, Bâtiment Sciences A, salle SA 108 

Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Antiquité �CERLA 
Groupe Mythe et Psyché 

Responsable : Bernard DEFORGE 
Cycle d’études 1999-2003  

Mercredi 14 novembre 2001 
Christine DUMAS-REUNGOAT, Maître 

de Conférences en grec, 
Université de Caen : Vieillards 
nourrissons et nourrissons 
sénescents dans la littérature 
grecque 

Mercredi 12 décembre 2001 
Philippe MOREAU, Professeur en latin, 

Université de Caen : Catulle et 

l’inceste. Approches 
psychanalytique et 
anthropologique 

Jeudi 24 janvier 2002 
11h15, Bât Lettres, salle du conseil, 

dans le cadre du colloque Les 
dieux de Platon (cf page 6) 

Luc BRISSON, CNRS : Le corps des 
dieux 

Mercredi 13 mars 2002 
Yannick PAYEN DE LA SALLE, Chargé 

de cours en psychopathologie, 
Université de Caen : risque 
surréaliste et perception du corps 

Mercredi 24 avril 2002 
Corinne JOUANNO, Maître de 

Conférences en grec, Université 
de Caen : La veine 
hypocondriaque dans la 
littérature grecque et byzantine 

Mercredi 15 mai 2002 
Salvador JUAN, Professeur de 

Les séances du séminaire du mercredi ont lieu à 18h, à la MRSH, salle 005 ou 006 

���	�	��������������
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Mercredi 14 novembre 2001 
Séance inaugurale 

Mercredi 21 novembre 2001 
Pierre BAUDUIN, La parentèle de 

Guillaume le Conquérant, 
l’aperçu des sources 
diplomatiques 

Mercredi 28 novembre 2001 
Laurence JEAN-MARIE, Château, 

essor urbain et pouvoir dans la 
ville : l’exemple de Caen (XIe-XIVe 
siècles) 

Mercredi 5 décembre 2001 
Judith GREEN, Henri Ier 

Mercredi 12 décembre 2001 

Philippe CAILLEUX, Le tabellionage 
rouennais : présentation d’une 
source et réflexions 
méthodologiques 

Mercredi 16 janvier 2002 
Mercredi 23 janvier 2002 
Mercredi 30 janvier 2002 
Étudiants : présentation des travaux 

en cours 

Mercredi 13 mars 2002 
Sophie POIREY, La coutume de 

Normandie 

Mercredi 20 mars 2002 
Dominique PITTE, Château-Gaillard : 

la fortification d’un site à la fin du 
XIIe siècle 

Mercredi 27 mars 2002 
Catherine BOUGY, Les sources en 

ancien français (quelques 
exemples) 

Mercredi 3 avril 2002 
Mercredi 24 avril 2002 
Étudiants : présentation des travaux 

en cours (2e passage) 

Mercredi 15 mai 2002 
Jens SCHNEIDER, Le chant de Louis III 

(881) 

�Les séances du séminaire ont lieu le mercredi de 17h à 19h, Bâtiment Sciences B, salle SB 004, Rez-de-chaussée 

UFR d’Histoire 
Séminaire d’Histoire et d’Archéologie du Moyen-Âge 

  Responsables : Claude LORREN, François NEVEUX 

Laboratoire d’analyse sociologique et anthropologique du risque 
DEA de sociologie Innovation et risques 

Séminaire Vulnérabilités 

30 octobre 2001, Annie THEBAUD-
MONY (INSERM) :   Amiante et santé 
des travailleurs 

6 novembre, Dictionnaire socio-
anthropologique des risques et de la 
vulnérabilité  

13 novembre, Gilles FERRÉOL 
(Université de Poitiers) : L’art du 
dictionnaire 

20 novembre, Dictionnaire socio-
anthropologique des risques et de la 
vulnérabilité 

27 novembre, Y. DUPONT,  
L’artificialisation et  A. HAESLER,  
Obsolescence humaine 

4 décembre, François DUFOUR  
(Confédération Paysanne � 
ATTAC) :  Développement durable 
et économie solidaire 

11 décembre,  C. HERBERT , 
Épidémiologie…, L. BOCENO,  Sida, 
Sociopathologie… 
18 décembre, S. JUAN, Ville, zonage, 

qualité de la vie, S. VALOGNES, 
Sécurité et urbanisme 
8 janvier 2002, Salle du Conseil, 
Françoise ZONABEND (EHESS) : La 
Hague revisitée 10 ans après 

15 janvier, Salle du Conseil, Gilles Eric 
SERRALINI (Prof. Biologie, université 
Caen) : OGM, le vrai débat 

* 22 janvier, LE431, Didier LE GALL, 
Lien familial, Intimité, Parentalités 

29 janvier, Salle du Conseil, Victor 
SCARDIGLI (CNRS) : La vulnérabilité 
en société digitale. Le cas de 
l’aéronautique 

5 février, LE431, Yves DUPONT et 
Salvador JUAN / DEA suivi 
recherches (réservé aux étudiants 
de DEA) 

26 février, Salle du Conseil, Michalis 
LIANOS (Université de Porthmouth) : 
Le nouveau contrôle social 

5 mars, LE431, M. DOBRÉ :

Environnement, Pollution, 
Résistance… , A. HAESLER : 
Régulations… 

12 mars, Salle du Conseil, Denis 
DUCLOS (CNRS) : Le risque du risque 

19 mars, LE431, Yves DUPONT et 
Salvador JUAN / DEA suivi des 
recherches (réservé aux étudiants 
de DEA) 

* 26 mars, LE431, G. GRANDAZZI : 
Nucléaire…, A. 
MORANGE :  Accident, conduites 
addictives 

* 2 avril, LE431, E. DELÉAGE : 
Agriculture durable, Y. DUPONT : 
Productivisme agricole, M. PREVEL : 
Pesticides 

23 avril, Salle du Conseil, GEORGES 
BALANDIER (EHESS) : Autour du livre : 
Le grand système 

* 30 avril, LE431, S. CORBIN et S. 
JUAN : Associations, Mouvements 
sociaux, Écologisme 

Les séances du séminaire ont lieu le mardi de 15 à 18h. Les séances marquées (*) se déroulent de 15 à 17 h. (réunions du co-
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�������� ���� �)���� �� �N��� 	���� ����
	��+� �.��&���� �������� ��� ������������
��� ��������� ���������	�� �������	���	���
�� ������������� 	�� ����� �'�?� ����
������� ��� ������ 	 3 ����� � � � � ���
	����� ����� *� ���� �������������
������������� ��T��� �������������!�

�'��� /��� ��� 	�)����������� 	���
������ �����	�/���� �� ����� 	��� �������
	3������ ���������� *� �3�)�������� 	���
������������ �����&����� ����� �����
������������� ���� ��� �����	��� ���&�����
���������� ��� ���������� ���	��� ��
�����	�� 	�� ��������������� �������
������A���������������	���!������)����
�������� 	��� ��� �	��� 	��� ���������

����.��+�/��������������	��������������
	������������ 	�� �3����������� 	��� ����
�����������	3���������������������������
���� ����'���+���� ��� �.��+�/��� /���
�����	�/���� ���)���� *� ��.���� ����
������� ��������� ��������!� ��� ���� �����
	3�+���/���� �� ������������ 	��� ��'����
����������!�

P��������������������������	�/�����
/��� �� ������+��������� 	��� �����������
����������� �� ���� 	�� ������� /���
� � � �  8 � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � ��
�������������� 	�� �� �����	���� ��� ��	����
��� �3���������� 	�� ������ �����	���
�'��������/���!� 5�� ������������ �����
������������3�����6��	��������������������
�3���	�� 	�� ������� �����	�/��� 	��� ���
	������ 	�� ������� ��������� ������
	��� ���	��� ��.�'����������/����
������/���!�

Karine MARTEL 

Thématisation et prosodie 
chez des enfants de 25 à 41 mois 

en interaction avec un adulte 
Sous la direction de Jean VIVIER 

 Laboratoire de psychologie cognitive 
 et pathologique õ LPCP 

 Pôle pluridisciplinaire MODESCOS 

Thèse soutenue le 22 octobre 2001 
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���� ���)����� �V���������� ������ 	��	��+� �'&���� 	�� ���'���'��
��������+� ,� c�V����������� '����4
��'���� -;��0c� ��� c��� 	��������
���������/��c�� ��� ����������� 	��� ���
�	��� 	�� �� ���������/��� ������ ���
�V�����������������'�/��!�

��� ���������� )����� 	�� ��
	����'�� � ���	���� 	V��� �����&���

�������� 44� �������� ��������� �V��&�� ���
� V ������ �  � � �� � 	 V �� �� ��� �����

������'�/����� ������� ��� 	����������
�.��&���� ��������/����� *� 	��+�
���������� 	����������� 	V������������ 44�
)���� ���� �����+���� ���� ���� ���	�������
�������)��� 	V���������� 	�� ������
����������!�

Mauro GAIO  
L’interaction homme-machine 
et le document électronique 

Sous la direction de Patrice ENJALBERT 
 Groupe de recherche en informatique, 

image et instrumentation de Caen ô

HdR 
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��35������ ���� �7���	3'��� �� �������	�� ���	�� /��� ������� ��� �����
���	��������	������������:����!�=����
���� 	������'��� �3����	���� ���� ��� ����
/��� ������ ���������� �3��� ���� /�3*� ����
	����� ��� /�3����� ����8��� ���� '�����
����������)����A  Z!�

��� )�������������� 	�� �� ����������
������������&����7����	������������	��
��&���� ��� 5������� ���� ����� 	��� ���
������	�����	�� ��� ���� ��������������
��)���	������'�/�����������/������
������������������	36���������������!�

��� )�������������� 	�� �� ����������
���� ��� �������� 	3��� �'�������� 	��
�����������������	3�����)��������	����
�������� /��� ����8��� ���� ��	���������
	��� ����������� 	������'�/���!� ����
��������� 	3�7���	3'��� ����� 	�� ����� ���
����� �������� ��� �3'�������� ����� *�
�'����� 	�� ����� 	�� )��!� ��������������

	�� �������� ��� ����� ������� 	������ 	�+�
��� ���5������ ��� ����� ��������&�������
��� ����� 	��� �������+!� ���� ���+� 	��
��������� �������� ��	������� ����������
���� ����������� �����4��������	��� �������
	3������� ��� �����)������� ���� �������� *�
�3������ 	��� �������� ����� /��� ������
����������������!�

������ ���'���'�� � ��.��� ����
��������� �����4�������� 	��� ���
�����+��� 	�� )�������������� 	�� ��
���������� ��� ����� 	��� �������+� 	�� ��

���'��� ��� %����� ��� ��� @���������!�
������ ���	�� �'���'�� *� ������� ��� �����
���)��� �+������ ������ ��� )��������������
	��� �������+� ��� ���� ���������� 	��
����������� :����!� 5���� ��.���
��������� ���� ��������� �����4��������
*� �3S�)��� 	��� ���� ������� ���	���� ���
� � � � � � � / � � �  � � � � � � � � � � � � ��
��������&����������������!����������	��
�������)�����	��*����������������+���
	������'�/��� 	�� �� ���������� 	���
��������� ������'�/���� 	��� �������
���	���� ����� /��� 	��� ������� 	�� )��� 	���
��������� �������!� @� ���� ���������
���������	���	������37��������3��.���
������'�/��� 	��� )������� ��� ���+� 	��
�������� ��������� ���� ��&�� 	�� �������
������ 	�� ������������ ��� ���� ��.���
	��� ��������� �����4�������� ��������
���� ������� 	3������� ��� ���� ���������
�������!�

Frédérique LOEW-PELLEN  

Mutations socio-spatiales et 
 vieillissement des zones littorales 

sous l’effet de migrations de  
populations âgées 

Comparaison France/Angleterre 
Sous la direction de Pascal BULEON 
 Équipe espaces et sociétés -ESO 
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���� �����/��� ���������� P������
"�����	����� � 7���� ��� �����

	���������� 	��� �� ���������� 	��
������ #������ ��� ;����� ��� ����
/�3�+��&���� ����)��� ��� ��	������!� ;�� �
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��������� ���N��� 	�� ��A\� *� ��Q�� ���
��	����3�� ������ ��� 	4���� �����E�!�
����������)���� �����6���������	���
���� ������ ��A � 	3�������� ��� ����
����������� ���� ����� �������)��� 	�� ��
*�
#��
#�� 	�� ������ ���	�!� �3��������
������	�� )��� #������ �����	��� �'�?�
"�����	����� ���� �����'�� �����/���
	3�	������������ 	���� ���� �'&����
���)�������� ����� ���� 1� ��������������� 	��
�S��� 2�� �� 	�������� �+� 5������ ��� ��
���������� 	�� �3��������� �����������!�
���� ���������/���� ����� ���������
���	�������� ����� �������	��� ��
�� � � �/��� � � � ������� ������� � 	��
"�����	����������������	&�����*�
#��
#��
������ �����	&��� 	�� �������	����!�

�� �������� 	�� #������ ���������� 	����
������	������ �� ����������� 	��
�3��������� ������/���� ������� ������
����������������������.��/������	��������
�������� ����� /��� �� )������ 	�� ��
��	������� ������ �����/��� ���������� ���
������� ������ �+��������� �������/���
	�� ������������	�� ��+����������!��3����
�������� 	��� ��� 1���� ���������2�
�� � ��� � �/�� � � � � � �  ��� � � � /���
"�����	����� � �'���'�� ��� ������� 	��
�3���������	���8���!�
���	�������	33��
������ ��� 	4���� �����4�4����� ���� ������
	3���� ������ �����+���� Y� #���� �����	��� *�
������ /��������� ����� )���� 	3���	�

���	���	����3S�)��������/���������������
	�� "�����	����� ���� ����������/���� 	��
���� �	����������� ��������������'���/���!�
���� '����� 	�� �������� ���N���� ��� ����
�����/��� ������ ��� �����������
������� �'���� 	3'�������� ���������!�
�3��.��� ��.�����/��� 	�� �� ��	�������
��)&��� ��� ������ /��� ���� �'��+� 	��
��	������� �����	���� ����������� *�
��� ������ �.�'��/��� ��� �����	�/���� *�
���� ���'���'�� 	�� ���������� ��/������
���)����1�������������2�����������*���
��	���������������!�"����3�����6���	��
�� ��	�������� "�����	����� ����������
�� ����������� ���.�'���/��� 	�� �����
��� ���� ������/��� �������+������� 	��
�.�'��!� 
��� 1����� ����������� 2� �����
����� �3���������	��#������ ����	�������
��	������ ��������� ����� 	�� "���� *�
������� )�� �����	��� #������ ���
"3@����?���� /��� 	��� ���� ��	������
����������� .��� ���� ������� 	��� ����
��+���������/����	���3@���/����!�

Viviana AGOSTINI-OUAFI 
Musicalité poétique et tradition 

littéraire : Giacomo Debenedetti, 
critique et traducteur 

de Marcel Proust 
Sous la direction de Mariella COLIN 
  Équipe Identité, représentations, 

échanges (France-Italie) -IREFI 
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������������� ������ �������� �3�����
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Nicolas MOLLARD 

De l’invocation à l’évocation. 
Sainte Thérèse d’Avila entre le 

divin et l’humain dans ses 
biographies espagnoles (1882-1982) 
Sous la direction de Michèle ESCAMILLA 

 Laboratoire d’études italiennes,  
ibériques et ibéro-américainesõLEIA 
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Utopie et individu au tournant des 
Lumières 1770-1810 

Sous la direction de Gérard GENGEMBRE 
 Équipe Textes-Histoire-Langages - THL 
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Armelle GOSSELIN� GORAND 

L’influence des principes 
communautaires de libre circulation 

sur les règles nationales 
de conflit de lois 

Sous la direction de Dominique BUREAU 
 Centre de recherche en Droit privé 
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La Grande famine en Irlande 

(1845-1851) : une évaluation de la 
réaction gouvernementale 

Sous la direction de Paul BRENNAN 
 Centre de recherches irlandaises 
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La modernisation de l’administration 
publique irlandaise 

à l’aube du 21e siècle 
Sous la direction de Paul BRENNAN 

 Centre de recherches 
en études irlandaises 
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Influence de combinaisons de 
valeurs individuelles sur la 

formation des attitudes dans le 
processus de persuasion 

publicitaire 
Sous la direction de Joël BRÉE 
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����)���/��������������������������������
���������������������/��������4������������
����������� 	�� �3���7����� *� ��
�����	��������!� ������ /��� ��� 	�)���� 	��
�����	��������� ����8�� 	��+� ���������
���������� ���������� 	�� ���������� ����
����������!�

Marc LEFRANCOIS 

L’obligation de confidentialité 
Sous la direction de Dominique BUREAU 

  Centre de recherche en Droit privé 
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������� �'&��� ������ ���� ���� ����������	��� ������� ��� ���&��� 	��
����������� ��� 	������ ���� �������
�����'�� ,� '������/���� �'����/��� ���
������/��!� ;�� �3���� 	3�+������ ��
��������� 	������ ��� �������� �������
��������������)����������'����&���	��
������������� 	��� �3��	������� 	��� ��
�����	��	���3�����4	��+4�������!�

�3���	���������������������<��	4#�4
	�4����� -<#�0� ��� ��A\4����!� 5���� ���
���	�� ���� ��� ������� �������/���
�����������������������*��3��������	��
���'���'�����������������������	������
<��	� 	�� �� %����!� "���������� ��	�����
����� ����������� 	���� ��� ��	���� 	��

��������� 	�� ������� ���� ���� �3�+��������
	3���� �������� �'����/��������)�� ������
�����������	3�����������������)���������
	��������	�����'��	�������������!�

�3��.��� ����������/��� ����
����������� 	3���� �����'�� ���	��� ����
��� ��	&��� ������������ ���������� ���
���� ��.��� ����� ���� �3���������� 	��

��	&���� G��� *� ������ 	��/����� ���
��������*�	��������������'�	���-������	��
���������������)������������	��P�������
��.��� ���������������� ���	�� 	�� ��
	������������� 	�� �� )�����0� ���	����
�3������ *� 	���������� 	�� /������ �N���
�)����� �� ��������� 	�� ������ ��������
	��� �� �����	�!� �3���	�� ������/��� ����
���������� ��� ���� ��.��� 	��
��������������� 	�� �3�������� '�����&���
��������	�����A4���Q� ��� �� ���'���'��
	3���� ������� ������ �� ������ 	3����
� � � �  � � � � � � � � � & � � � � � � � � ��
������������ � �� � �� �&�� � 	��
������������������	���������<#�!�

�

Gil MONTANT  

Analyse microéconomique du car-
tel Charbonnier Nord-Pas-de-Calais 

dans l’entre-deux-guerres 
Sous la direction de Bernard FRANCK 

Groupe d’économie mathématique et 
microéconomie appliquée ôGEMMA 

��



5��� �������������� �� ������� 	���
����������	3�)���������� ����������

���� �� ���������� 	�� ��	&��� ���	������
���������!��3��7������	���������'&�������	��
������� ��� ��� ��� � � 3����� � 	���
�+���������� ������������ ����������������
*� �3�	�� 	�� ������ �������� ���	����)���
����	3���	������/������	���	������!�

�3������ �������� ���� �����'��
�������� ���������� *� ������ ���'�	��
�����	��� ��� ��������������� 	��
�3��������� 	3������������ ��� ����
'�����'��� 	�� ���������!� @� ������ 	��
������ 	����&���� ��� �������� *� �3�����������
���� /������������ 	�� �� /������ 	��
��	&���/���������������������������	��
�3�+��������� �������!� ;�� ���� ��� S�)���
������ �����'�� )��� ���� ������ 	��

	�������!� "��� ��	����� 	�� /������ ;a<��
;a@����;a�����������)������������/���
��� ������� 	��� �����!� ;��� ��������� ��
����������� �� ������+���� ��� �� ����������
	�� �������� ;a<� �)���� �� /������ 	���
�S�	�� ����� /��� ;a@� ��� ;a��
�.��'����������/������	����������������4
������*�������	���������	����������������!�
5������� 	��+� ���'�	��� 	3������ �����

���������� /��� ����������� �� /������ 	��
�3����� ��� �� /������ 	�� ���� ��������!�
@������ �3������ ���� ��� ������� 	��
	�����������������������/���������������
��� ����� �� /������ 	��� �����!� ;�� �������
�3�����6�� 	�� ���� ���'��/���� 	3�)�������
	�� �� /������ ����/����� *� �3�+���������
��� *� �� ��������������� 	��� 	������� ���
���� ���������� ���� 	��+� �����&����
�� 	 � �  � + � � � � � � � � � / � � � � � � � ��
������������ ��� ������������� �����
��������!�"�����������3�+���������	���
	���������������������������/���	���
�3����� ����� 	������� ���������!� #����
�������������+��������������� �3�������
	�)������� ��� �.��&��� W�"�=� /���
����/����������'�	���	3�)��������+�
������	��	�������!�

Dominique FOURNIER 

Étude de la qualité de données 
à partir de l’apprentissage 

automatique. 
Application aux arbres d’induction 

Sous la direction de Khaldoun ZREIK 
  Groupe de recherche en informatique, 

image et instrumentation à Caen ô
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"�3�+��������� �����/��� )�������
���)������	���������������)�����

����������������	���.���������'����&��
	�� A !   � ���������� ��� %����!� 5����
	������� ���� ��������� ������/���
�6����� ��� ������� 	��� ���7�	�����
���'���/���� /�3����� ��	���!� "��� ���
�����+���� ��� ��������������� ��.�'�4
����/��� ����������� *� ���� �������������
�����������������������������	�������������
	3��� ��������)���� ��� �3��)�������	��
�����������.�'�/�����	3��������������	��
�.�'��� ���)��� -�.�'������� 	�����������
�.�'������� 	�� �����0� ,� ��� ��)���
��.�'�/��� ��	���� *� �3�������� 	3���
	����	������ ����������� -���� ���������
���������$�6���������$�	���3����������
���'��������������)���������3�������	��
	���������� ��� ����	� 	��� ������� ����
��������� 	.�����'��'���/���� ���
'.�����	��/���� �������� � � ����

	�����������	3��������������������������
����������/������)��	�����������������>0�
����&	�����	3��������������	������������
���� 	����	���� 	�� ������ 	���� �3��������
��������/��� -��	������ ��.�'�����/����
��� ������0�� ����������� 	��� ���
� � �� � � � � � ��� � � � �  � � � � 3 � � 7 � ��
	3����������� �����	����! � ����
�����	�����	3����������	3���1������	��
����	��� 2� ���8������� ����������
������������� 	��� ������� �������/�����

/��������	��1� ��)���	��	����	������2�
��� ����/�3������������$����������	���
� ��� �� ! � ��� ���� � �� � ���� ��� ���
������������� *� ���� �����������
������� 	����	���� ����� �� ������ 	��
������ �����/���� ��� ��������!� ��
���������������� 	�� ������ �������� ���
�������� ����������� 	�� �������	��� ��
���������������.�'�/���	����7��������	��
�3��������� ���� ���� ��������� )����
	3����������� 	�� ����������� )����� 	��
�� � � � � �� � � 	 � � � �� � � � � �  � � �� ��
1������&���2� ��� ��.�'��&���� 	�� ��
��	��!� ������ ������������ 	�� �� )���
��.�'�/��� ��� �� ������ ��� �����	�������
	�������/�3�����)�'���������������������
����� *� ��������� �3���������� 	���
�'�������/������	�����!� ��� ����� ��� ��
1� )����� ��.�'�/��� 2� ��������� ��� ���
������� *�����	.����������	�� ����������
��������S���	��������������!�

Didier MAUGER  

Retentissement psychologique de la 
neurofibromatose de 

Von Recklinghausen (NF1) : 
« Travail du débordement » 

et sens de la maladie 
Sous la direction de Jacquy CHEMOUNI 
 Laboratoire de psychologie cognitive 

et pathologique ôLPCP 

��



����� ��.�'�������� �3����	���� *� 	����/��� �������� �������� ������ �3:����
��� ��+�� ��� ���� �+���������� ��������� ��
�������*� �3��������������!�5���������
����� �������� �� ��7�������� 	3��� ������
����������������������	3���	)�����������
�������� ������ ����������� 	��� ������
�������!� �3��7������ 	�� ��� ��)��� � ����
	3�����)��� �� �������� ������ �� ����/���
������)�� ��� �3�������� ������!� #����
�����)��� ��� �'����&��� ����� )����
�������� ���� �:�'�� 	�� �������� ������!�
#���� �'/��� ���	��� ���� ��������� ����
����������� ������������	��� ��������� ����
���� ���� ��������!� "�� ����� �� 	����������
	�� ����������� �����)��� ������ ����
��	�������� 	��� 	��+� ��+��� �3���� ���

������ �'�?� ���� ��������!� �3���	�� 	�� ��
������������	�������/����������)�����������
	����������� ������ �����/����� 	��� ���
����� 	�� �������������������� � �������
	�� ��������� /��� �� ������� *� ����������
	��� �������������� ������� ��������
6������������������������������/�3����
������� �������/��� *� �������� ��������!�
5������ �������� 	��� ��������� 	��

	������������)��+������� )���� ��������
/��� ����� ������� *� ����� 	��� ���������
���������)��������)���������+�������!�

"��+� �+���������� ���� ���� )�����!�
=����	3���	�� ��� ��� ����� /��� 	)�����
�������� �3�������� ������� ����� �����
����������� �'�?� ���� ��������� /��� �'�?�
���� ���4��������!� "�� ������ ���� ����������
)������������ �����/���� 	��� ��
����/���������)������������ �36���������
	��� �� �������� ������!� ������
B�+�������
���5� -����0� �3���� ��������� ����
���������� ���������� �������� ���4
��������� 	���� �������� *� ������� ����
����/���!�

Sylvie OZEL  

La relation entre la pratique sportive 
et l’imagerie mentale : le cas de la 

rotation mentale 
Sous la direction de Jacques LARUE 

 au Centre de recherches sur les activi-
tés 

��

d���� �������� 	�� �� ����������� ��� 	������������ '������� $�'������'����
������������ ��.�'��.��4�� ��� ��)���
���������� �� ������������� )����� �� ��������
/��� �������������� 	��� �� ��	������
������/����������+����������������	��

.�)���P������$�����"������������%�������
�������%�6��������
��0��%�����$����������%�
 ���������%� 1
����� ��� ���$����	��	����)�����
	��� ������ ���'���/��� �������&���� ����
��'�/��� ������������ 	�� �����	��� �+�
��������������/�������������*��3��	�)�	��
����	�������� �����������!� ���
������������� 	�� ���)������+�� ���
������������� 	��� ������ �������� *� ��

������&��� 	�� �6)�� ��� 	�� �3������������
����������� 	�� 	������� �3)�������
������/��� ������ ���� )�������
������������ ���� /�6��� �����������)�� /���
)���� *� �������� ��� *� ���	��� ��� ��7��� $
���������� ��� �������4�� *� ��������� ����
�����������	��)������!�����������������
����������+������)��/���������������)��9�
��� ���&)�� ����� 	�� ��.�'�4������ /��� 	�� ��

�������!�����������������	������������	��
�3��.��� 	�� �3������ ��� 	�� ������
������/��� -1��� 	���������2�� ����
���������� 	�� �� 1��&��2�� 	�� �� 1����2��
	�� �3� 1�������2�� 	�� 1�������20� �����	&��
����� ��	������ *� ��� �.��� 	�� �����!� ��
����������� ���)����� ����������� 	��
��7���$���������	��������������*���
���������� 	��� ���� ����� *� �3�)�������$�
��)����*� �	��������� �����)���	�� ����������
������ ������ 	�� ����/���� ��� ����
��������������� 	�� �� ������� ��� 	�� ��
�.�'�������7��)������������	�������	��
��������������!�

Bénédicte LEMOINE-LANOT 
L’univers romanesque de 

Sylvie Germain : l’imaginaire éthi-
que 

Sous la direction de Alain GOULET 
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�����������������������	�����'�)���
���������� ���� ������ �������� ��� ����

�'������'����� 7������� 	��� ��� �����
	�� ���	�� 
������ ������ ���� ��&����
	3���� ���M/��!� �����	����� ��� ��+4
�6����� ���� ��	���� �� ����� 	�� �����
���	�� 	3��������� 	�� �3���������
��������)�� ��� �3'�������� �������� 	���� ����
����� �+������� ���� ��� 	��������� �����
/�3��������������������������!�#�������
������������������������3������������3�������
������ ���� ��� M/�� � /�� � ���
	���'�����	�������������!�

����������� 	��� ����� ���)���
��������������	�)�����������������������
	�� �� ��������������� 	�� ������ 	���
������������	�� �'&������� �3����������4

�6��!� ;��� 	������� *� ����� ���� ������
������ ���� ���M/��� ��+������� /��� ����
��� )������ �� �������� �(� ��� 	����������
	��� �����+� 	���'��� ���� �����������
�������� ��� ��� ���������� )����� /���
	���������+������������!�

"��� ��� 	������� ��� �� �������� 	���
����������3������������7���	����������!�
����� ������� ��6��� �3S��� 	�� ����	���

��� 	�� �������!���	���� ��� �3��'�)��� ���
��7��� �3�+����� 	��� ��� �'����� ������ ���
�������� ��� ��� )�������� ������ ��� 	����������
/��� ��)&����� ���� ������� ����
������ 	��
<������#������!�

�3��'���� /��� ��� �������� ����
��������������7�������������������	���
/��� �� ���M/��� ���� ���8���� ����
����������6�����������������	3���'���������
��� 	�)����� ��7��� �������� /�3��� ����
/�3������ ���������� 	�� ���� �����
������!��3����)���������M�������8��
������ ��� ������������� /��� ��)����
���������� ��� �������� *� ��������� ����
������+�	3�������	�)���!�

Olivier BERNARD  

Le roman de Claude Simon : texte-
mosaïque. Intégrations et enjeux 

des fragments rapportés dans le ro-
man de Claude Simon 

Sous la direction de Alain GOULET 
 Équipe Textes-Histoire-Langages - THL 

��
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������� ���	��� ������ *� ������ 	3���
������� 	�� ������ ����� '���� ������

	3'���������� ���������	��� ���<��	�	��
�� P����� ���� ��������� ������ /�����
	���������� ,� �� �'����������� ��
������������� �� �������'��� ���
�3���������	�� �3'����� �����	�� ;GH� ��
R;;H� ��&���!� W��� '����������'��� 	���
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Horaires du Centre de Documentation : 
Du lundi au vendredi, 10h-12h et 14h-17h 

Fermé le mercredi 

Céline CHUITON 

Réservation des salles de réunion de la MRSH 
auprès d’Hélène EMONOT-SARABIAN 

bureau Accueil au Rez-de-Chaussée de la 
MRSH 

Tel : 02 31 56 62 00 

Pour recevoir La Lettre d’information de la 
MRSH sous sa forme papier ou par e-mail, 
modifier votre adresse, faire passer vos 
informations 
Catherine SCHLUSSELHUBER 
MRSH, Université de Caen, 14032 CAEN 
CEDEX 

http:/www.unicaen.fr/mrsh/
communication 
Sur ce site, vous trouverez les outils de 
communication mis à votre disposition : 

��La lettre d’information de la MRSH 

��Les expositions « Pôle pluridisciplinaire »  

��Les activités scientifiques du mois 

La prochaine Lettre de la MRSH n°67 Mars-Avril 
2002 paraîtra fin février 2002. Merci de nous faire 
parvenir vos informations avant le 31 janvier 
2002, par courrier, sur disquette PC ou par e-

Lettre d’information de la MRSH : 
Papier ou électronique ? 
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