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ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Que s’est-il dit au Congrès de la Cdefi ?

���������	��
��	���������������������	������
��������������	���
�������������	�����������������������������
�������������������	��
������ ����� !�� �������"� �
� ����� 
� ������� � � ���	#���	��� 	���
���$������������ ���������������	����
%���������	����&�'!�
�������
�
��
�$��!
������	!����	��	�����$��!
�����(��	�������!��������
���)���������
����*�+�� '��
������
�������	��,��-����!������

��	�������
!������!	�����	������
�
.��������	��������������
%���
���$��!��������	���	��������
�������&�
�����������
���������+�
��	��
	�����������	��#��"������	�����!��������
��	����������!��������
��
�#��
������	��������������	��
#����

���������!� ���!
������$	��	�#�������/�
�������
	/��0�!
���	��#
����������
���
���#����������
����
���
��� $��!
����� ���������	�� 
	/� ���
������ ����#
���� ��� �

��� �
�� ���!�������� �������	��
���0�������	�� ��� ��� ����� $��!
����� 1� ���0���0��� 2���"� ��� �
������
��� ���� �/���!�� ��	�� 
�������
���!
�� �����
	����!��������������
����������3�������������$������������ ���	�� �
�&� $��!
�����
��� ���������	�� �	��� !�� � ���� +�
����!�������������� ����
����
��
�� ����#
��� ��	����������
����
������������������������	�"�	�����������
��"�	������������!
�
��!�����	��������	���$
�	�������
����������������	
����������������
������������������������������������
�������������������������!"

Centrale Lille veut la « rupture » avec la prépa
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Un laboratoire pour valoriser le design en entreprise
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Trophée Excellencia : l’édition 2017 est lancée
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CLASSEMENT QS DES UNIVERSITES : 

LA FRANCE CHUTE
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