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Résumé (15 lignes) 
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Abstract (15 lignes) 
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1. Objectifs et questions scientifiques abordées : 
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2. Situation vis-à-vis de l’état de l’art : 
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4. Organisation du travail : qui fait quoi, quand et où : 
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5. Références bibliographiques générales : 
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6. Court CV du porteur du projet, avec 5 références de publications : 
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7. Chercheurs et équipes impliquées, avec 5 références en lien avec le sujet : 
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8. Demande et justification financières – échéancier : 
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9. Autres soutiens déjà obtenus ou espérés : 
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10. Engagement signé par le porteur du projet : 
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