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Lettre d’orientation - BUDGET (BPI) 2020 

 

« L’élaboration du budget 2020 est un acte politique important qui implique la politique de la Faculté des 
Sciences de Montpellier pour les années à venir … » 
 
La Faculté des Sciences de Montpellier, composante pluridisciplinaire et non dérogatoire, accueille des étudiants issus du 
baccalauréat jusqu’en dernière année de master, en formation initiale ou continue. Elle a « à cœur » de tout mettre en 
œuvre pour leur offrir le cadre d’étude le plus favorable possible, de les aider à réussir leurs projets et de veiller  
à une bonne insertion professionnelle en adéquation avec leur niveau de qualification. Comme chaque année,  
la Direction et les élus du Conseil d’UFR sont attentifs à ce que le budget proposé permette à notre Composante 
d’accomplir sa mission de Service public et qu’à cet effet, les moyens humains et financiers récurrents puissent être à la 
hauteur des objectifs fixés par nos tutelles universitaires, rectorales et ministérielles. 

La politique budgétaire de la Faculté des Sciences de Montpellier pour 2020 se situera dans la continuité de celle 
engagée durant l’année 2019, c’est-à-dire la poursuite des efforts pour la maîtrise de sa situation budgétaire. Elle visera 
à effectuer des choix pour son développement tout en assurant leur soutenabilité dans un contexte de ressources 
contraintes.  
 

1 Construction du Budget 2020 

1.1 Cadrage de l’Université de Montpellier 

Dans sa lettre de cadrage budgétaire 2020 en date du 2 septembre 2019, l’Université de Montpellier rappelle  
le contexte du Débat d’Orientation Budgétaire*, principalement marqué par des besoins croissants de financement de 
la masse salariale liés notamment, à l’évolution de la structure d’emplois à l’origine d’un Glissement-Vieillesse-Technicité 
de plus de 2 M €, ainsi que par des investissements importants en politique immobilière. 

Ainsi, l’Université de Montpellier a mis en œuvre un Schéma Pluriannuel de Stabilité Budgétaire conduisant : 
- au report en cascade des campagnes d’emplois des enseignants-chercheurs, des enseignants et des Biats de 
catégorie A, avec compensation (ATER, ATE, ANT, …) ; 
- Partant du constat que pour créer des Ressources Propres, RP, les structures mobilisent de façon croissante des 
ressources financées grâce à la Subvention pour Charges de Service Public, un prélèvement sur RP visant à 
compenser partiellement l’utilisation de celle-ci est réalisé. Le taux de participation est fixé à 10 % pour les activités 
de Formation ; celle-ci excluant uniquement la Taxe d’Apprentissage ainsi que les subventions des collectivités 
territoriales ; 
- Les difficultés budgétaires de l’Etablissement sont également liées à un niveau d’activité trop élevé. Cela se traduit 
par des diminutions successives sur la dotation en Heures Complémentaires, HC, de 5 %, 5 % et 10% sur 
respectivement les  BPI 2020, 2021 et 2022. 

Pour la Facultés des Sciences de Montpellier, cela se traduit financièrement par : 
- une dotation en heures complémentaires incluant les modalités de compensation de service, le REH et la balance 
de 1 173 004 € (diminution de 61 737 € en comparaison du BPI 2019) ; 
- une dotation en fonctionnement de 1 263 255 € (inchangée par rapport au BPI 2019) ; 
- une dotation en investissement de 649 620 € (inchangée par rapport au BPI 2019) ; 
- une dotation Parcoursup de 87 350 € (en diminution de 32 758 € en comparaison du BPI 2019) ; 
- une participation aux charges communes Etablissement de 94 351 € (0 € au BPI 2019) ; 
- des « Charges maintenues en Central » de 829 316 € (inchangée par rapport au BPI 2019). 

Il est à noter que ces montants sont notifiés avant le dialogue budgétaire intervenant avec la Présidence de l’Université. 
De plus, elles n’intègrent pas le nouveau calcul de la balance entre les composantes, possible aujourd’hui grâce à la mise 
en place de l’outil Prose et pouvant, par là-même, modifier la masse salariale disponible pour l’UFR Sciences. 

 



FdS Direction - Lettre d’Orientation Budgétaire - Novembre 2019 
- 2 

 

1.2 Etat d’exécution du Budget 2019 de l’UFR Sciences 

L’exécution du budget 2019 de l’UFR, même si l’exercice n’est pas encore clos,  devrait faire apparaître une stabilisation, 
voire une légère diminution, des HC et des heures de vacations d’enseignement réalisées au titre de l’année 
universitaire 2018-2019. Cette tendance est encore insuffisante pour rétablir une situation budgétaire pérenne et 
garantissant, par là-même, un fonctionnement durable de nos activités. 

Cette stabilisation ou diminution est due : 

-  à la modification du nombre d’heures en Présentiel qui avait été appliquée dès la rentrée de septembre 
2019,  

- à une diminution des heures SPS attribuées (cette dernière n’est pas issue d’une décision du conseil mais des 
échanges entre la direction et les responsables de chacune de  ces UE), 

-  à l’annulation de 3 recrutements d’agents non titulaires BIATS à temps plein  

- à la forte diminution du budget de fonctionnement pour les Services centraux de la Faculté des Sciences.  

Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le total des HC d’enseignement rémunérées dans le cadre de l’année universitaire 
2017-2018 représentait 42 028 hETD pour un budget total de 1 947 000 € ; 
Au titre de l’exercice budgétaire 2019, le total des HC d’enseignement rémunérées seraient au titre de l’année 
universitaire 2018-2019, de 37 558 hETD pour un budget total de 1 711 100 € chargé estimé.  
Il est important de noter que toutes les HC ne sont pas nécessairement soumises à des demandes de paiement, 
(exemple : le plafond d’un demi-service). 

Au demeurant, le budget 2019 incluait 107 351 € de financements propres liés à deux ANR IDEFI (FIGURE et UM3D) ; 
arrivant à échéance en 2020, mais également, des financements spécifiques issus de l’I-Site MUSE Take Off représentant 
un montant de 150 179 €. 

Enfin, les vacations d’enseignement de nos intervenants extérieurs représenteraient au titre du BPI 2019, 12 279 hETD  
tandis qu’elles étaient de 14 200 hETD en 2018.  

L’exercice budgétaire 2019, bien que très fragile, terminerait alors à l’équilibre et dans le respect de l’enveloppe 
HC.  

 
2. Les priorités en matière budgétaire pour l’année 2020 de l’UFR des Sciences  

2.1 Stabilisation du volume des heures complémentaires d’enseignement  

Compte tenu de l’environnement financier de la Faculté des Sciences, une nouvelle organisation de contrôle des HC 
d’enseignement assurées au sein des Départements d’enseignement, a été mise en place dès cette rentrée universitaire 
afin de maîtriser, de stabiliser et de réduire ce volant d’heures complémentaires.  

Cette maîtrise passe par le suivi des nouveaux indicateurs de gestion permettant une vision détaillée de la consommation 
d’heures par les Départements, mais également, par la mise en corrélation des heures déclarées dans l’application Prose, 
celles paramétrées dans l’outil Apogée et le nombre d’étudiants inscrits : ce pilotage organisationnel permet 
dorénavant de développer une politique d’anticipation et de maîtrise de l’évolution des services d’enseignement 
de notre UFR.  

Cet important effort de gestion et de contrôle des HC et vacations d’enseignement sera un élément déterminant pour la 
redéfinition de notre Offre de formation, dans le cadre de la mise en place du LMD5. Notons que l’Offre de Formation de la 
Faculté des Sciences de Montpellier a augmenté progressivement de 6,4 %, 5,1% et 17% entre les années universitaire 
2014-2015 et 2016-2017, soit de plus de 10 000 HC mises en paiement auxquelles il convient d’étendre l’augmentation 
des charges supportées par la Composante : la réduction du nombre d’heures votée lors du conseil du 31 août 2019 
devant aboutir à une économie de 10 000 heures pour l’exercice 2020.  
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2.2 Consolidation et développement de ressources propres 

D’une manière générale, la maîtrise du budget des Formations ne saurait être regardée que du seul point de vue des 
dépenses. La consolidation des ressources propres de l’UFR Sciences est également primordiale. Elle passe par un 
développement substantiel des formations par Apprentissage et Continue, ainsi que la création de Diplôme 
Universitaire.  

De plus, une attention particulière est/sera portées auprès de la collecte de la Taxe d’Apprentissage ainsi qu’à un étroit 
suivi des conventions/partenariats actuellement en cours. Une politique de redéploiement financier vers les Départements 
d’enseignement concernés installant une politique de RP axée sur ces points sera mise en place. 

L’Apprentissage et la Formation continue : 
Il est important de noter que sur ces trois dernières années, le nombre d’apprentis inscrits au sein de la Faculté des 
Sciences et les ressources propres associées ont augmenté de 93 % sur l’Apprentissage et de 85 % pour la Formation 
continue. C’est pourquoi, l’UFR a souhaité initier des actions incitatives devant permettre d’accroître le nombre des 
formations ouvertes à l’Apprentissage et à la Formation continue. 
Dotation Apprentissage au titre du BPI 2019 : 279 700 € (pour 216 210 € en 2018) ; 
Dotation Formation continue au titre du BPI 2019 : 93 929 € (représentant 90 % de la dotation 2018 de 96 251 €). 

La Taxe d’Apprentissage : 
A travers des actions spécifiques, l’UFR Sciences renforce ses activités auprès des partenaires économiques et entend 
également développer, une politique volontariste à destination des Départements d’enseignement afin d’encourager les 
équipes pédagogiques, à solliciter leurs contacts industriels - fléchage de la Taxe d’Apprentissage vers notre 
Composante -. En outre, le Forum des entreprises, initié depuis deux années, avec les deux autres composantes du site 
Triolet (Polytech Montpellier et l’IAE) et l’UFR Pharmacie, a associé plus de 150 entreprises pour une participation de plus 
de 2 000 étudiants. 

Les Diplômes Universitaires : 
Ces diplômes Universitaires (disparus depuis plusieurs années) sont soutenus dans leur mise en place par la Direction de 
l’UFR. Ils doivent contribuer au rayonnement de notre Composante dans les contextes local et national, notamment,  
à travers leurs spécificités et leurs originalités. Une politique de soutien aux Départements d’enseignement les mettant en 
place est d’ores et déjà engagée afin qu’ils puissent permettre l’obtention de fonds propres et contribuer, par là-même, à 
une plus grande « liberté de soutien » aux formations. 

Il sera nécessaire également, lors du passage en bloc de compétences, de valoriser ceux-ci à travers, non seulement 
l’Apprentissage et la Formation continue, mais également, par la mise en place de la Formation tout au long de la vie. 

Toutes les actions de consolidation de fonds propres précédemment exposées, doivent permettre aux Départements de 
développer une politique volontariste budgétisée de soutien à la pédagogie : achat de matériel et investissement sur des 
nouvelles pratiques pédagogiques. 

Enfin, la Faculté des Sciences continuera d’effectuer un suivi très rigoureux des Recettes - création d’un Pôle spécifique 
au sein des Services financiers centraux - liées notamment aux différentes conventions existantes et à venir. 
 

2.3 Les objectifs du budget 2020  

Un certain nombre d’objectifs sont primordiaux pour poursuivre certaines actions : 

- Un rétablissement des crédits d’interventions élevés : au vu des efforts budgétaires sollicités auprès des 
Départements d’enseignement de la Faculté des Sciences, il est important de pouvoir s’appuyer sur des crédits de 
réserve en cas de nécessité ; ces réserves, au plus bas aujourd’hui ne passe que par la production de RP ;  

- Un soutien à l’innovation pédagogique : il est primordial de conserver une Offre de formation adaptée aux évolutions 
technologiques et sociales. A ce titre, la Faculté des Sciences de Montpellier continuera à répondre aux divers appels à 
projet locaux (I-Site MUSE Take Off, …) ou nationaux (IDEFI, …) ;  

- Une actualisation des règles de répartition des dotations entre Départements d’enseignement : il est désormais 
indispensable d’étendre la prise en compte de la consommation spécifique des heures réalisées par chaque Département 
afin d’opérer une nouvelle répartition des moyens à la fois financière (budget de fonctionnement) ainsi qu’en 
heures complémentaires d’enseignement ; ce nouveau procédé de répartition devant rentrer en application lors de la 
mise en place du LMD5, en septembre 2021. 
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- Une consolidation de la politique des Relations Internationales : poursuivre et amplifier la politique de compléments 
de bourses à la Mobilité et plus largement, apporter un accompagnement au montage de partenariats internationaux au 
sein de la Faculté des Sciences de Montpellier. Notre UFR doit être partie prenante pour soutenir l’Université de 
Montpellier, membre d’une université européenne CHARM EU (l’Alliance CHARM EU s’inscrivant dans le cadre de la mise 
en place des Universités européennes et rassemblant les universités de Barcelone (UB), de Dublin (TCD), de Budapest 
(ELTE) et d’Utrecht (UU)) ; 

- Une politique de répartition des efforts et de mise en adéquation des moyens humains est nécessaire.  
Celle-ci s’inscrit dans un partage des compétences des agents BIATS exerçant en central et en département. Elle passe 
également par une réflexion sur les contours des départements d’enseignement, du rôle des Services d’Appui à la 
Pédagogie, … en adéquation avec la structuration de notre établissement, par exemple la mise en place des pôles de 
recherche.  
 

2.4 Crédit du Plan Pluriannuel d'Investissement de l’UFR Sciences 

Dans le cadre de l’Opération campus, la mise à disposition des nouveaux bâtiments - 35 et 36 - et la rénovation du 
Bâtiment 5 durant l’année 2020 vont également nécessiter une attention toute particulière sur le Budget Propre Intégré de 
notre UFR Sciences. Notons que l’Université prendra en charge les différents déménagements (de l’ordre de 100  
000 €); il restera le financement du mobilier du VdS D (~20 000 €), la reconstruction de la serre (~50 000 €),  

mais également, d’importantes actions de mise aux normes de sécurité afin d’accueillir dans de meilleures conditions, 
l’ensemble de la communauté de la Faculté des Sciences de Montpellier. 

Ces investissements seront complétés par d’autres, en fonction des moyens alloués à notre UFR, afin d’assurer la 
continuité de nos opérations mais aussi, au regard des besoins et de la pertinence des projets dans le cadre du 
programme des petits travaux. 

 
 
Ces orientations budgétaires, axées sur les propositions de mesures d’un retour à l’équilibre, doivent permettre de 
retrouver des marges de manœuvre dès 2020 et conséquemment, de consolider la situation financière dans la 
perspective de la mise en place de la Nouvelle Offre de Formation de notre Université de Montpellier. 

Elles doivent également être accompagnées, au sein de notre UFR Sciences, par un respect des bonnes pratiques qui 
permettront une meilleure optimisation des indicateurs en cours de mise en place. Indicateurs de pilotage et 
d’alertes qui permettront également un dialogue budgétaire entre l’UFR des Sciences et la direction de l’UM 
construit à partir d’informations plus fiabilisées. Ces bonnes pratiques passent notamment par un ajustement en 
cours d’année des services prévisionnels, d’une bonne gestion en département  des consommations de crédits de 
fonctionnement et d’investissement  au cours de l’exercice en cours afin d’éviter les pics de dépenses en fin de clôture 
budgétaire. 

 

 

Débat d’Orientation Budgétaire * 



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

#�

�

�
�

=? 	
����%�%���������)�%�: : �

�?�!�""������
&�8*��8*�����%��
��������(%����&��B�%������F������������%*�������)�%�
���:�.���=�*��8*������*&���
B�B�������%����
���
��(�
��*4�)�����*���&��)�%���(�
>��� ���+�
�����&��������%��
�
�����*�� ��� ��%�����
�&�����
�*&��:�.����&�����%������?��9��'�������>�)����������&=��
��-�
�
���:��
�
�9��'����������(�������?�!�""����#���
���8*���?�"�����%�*�����%����
��:�
�
�9�� '�������� %����
�� ��� �*&��� B�B�� ?� �E����(����>� ��� 8*E��� �� ��� ����
����� �*� �*&��� %��%��� �
����>� 8*�� �����
%����
��?����<�
�&����
��4%������&��*(�
��*������ ��&���&*���
������
�
�� ��� <�
� &�� ��� ����� %����������*����>��?�!�""����� ��*����� <�����*
� %��
� �*�� ��� �!
�����&��� �����*�����%��%���:� .��
%�������8*���������">M�P�&�����%���
�
�7 ��*�(�
�
>������
�����
�<���%���8*�������>M�P�&�����%���7 ���
�&�(�
*��:�+��
���<<�����������&�
�8*�����������
�&��������*������*%%��(�
�����:��
�
�9��'��������%�
���8*E����������
������
�&����������?�&��%�����
�&����
���
���*&��
����*���&������(����7 >��<�
�&��
%�*�����������
�����<�����(�
>�
��((�
�%�*�������
<��(�������������������%�*������4��&E�%%��
������:�
�
��!�""������*�������&������&�

�����%������?��?�"��!��>��?���������%*����?�����':�
�
�?�"��!�����*���������
����*���������
��:�.��
����Q�8*��������
�&�����������%�*�������

��:�)�%*���%�*���*����

���>����!�
����� *
� �*��%���(�
� &E�
����
� #��(����� �*���� %��� �
� ?� &E�*���� ��(%���
��:� +�� 8*�� ���
�<��� 8*�� ���� ����(����� �*����
��
�<�����%����E7
��������
����%����
���
�������(�
�8*��#��(������*���:��
�
�?�!�""����� �
&�8*��8*�� ���� ��
&���
�� �
������� ��
�B��#��&�� �������
���������%�
&�
�?� ��� �������&����������?� ���
(�(�
��?:�/��%��
���*�����

���B�����������%�
&��*��?�����������&E�*=�*�&E�*�:�+�
���
�
����8*���E���%������
�������B�
%����&��>� ���
��%�*�%��������������E��� ��
�������*��4%�
�
���:�5�*� ���(�
&�����%����&E�����*��� ���8*����
�J�8*���E������
%������
���B��#���B����R�L:�
�
�?�!�""����� �
�%��<���%�*�� ��(��������?�"����� �� �����8*�%���8*�� �
� ���������%�*�� ���8*�������� �������
��>� ���8*��
��%����
�� *
� ������� ��������>� &������ �� %��� <�����:� .�� 
�� %�*� ��� <����� 8*E�
� <�
� &E�4������:� .�� ��%%����� 8*�� ��� ����
���
������%�
&�?�&�����*������*����������������%���&����
����
�
��&E�*������(%���
��:��
�
�?�!�""�����
���8*��$���������=��&�����*��*%�&��&���*����
��������*
����(�
�����%�*��%��(����&��&����������
(��
��#��(������*�����
�<���*��&�����-��*��:��
�
�?�!�""����>�
�������
�%������8*��E���%������
���B��#���B���>����
��%�*���%�
&���?����8*����
�&���?�"��!���(����
�?�"�����%�*��%%�����&������(�
����(%��(�
�������E��������*����:�
�
�?�"��!������
����8*������?�!�""����>��
�8*�����&��)�����*��&�� ���-��*���&�������
���>�%�
���8*E���
E!���%���&��
%�����(�>����������
E!��
���%���
�
�%�*��%�*���*�:�
�
�?�!�""����� ��%�
&� ?��?� "��!��� 8*E��� 
E�� =�(���� &�� 8*E��� 
E!� ����� %��� &�� %�����(�:� .�� ��%��� 8*E��� ��� ��(%��(�
�
�
��%�����&��%�*���������*������8*���E���%������
���B��#���B���:�
�
�?�������%%�����8*�����)������
�������!��&����(%��
&�����������
��>����8*��
E�����%������<���%����&�((�
:�.��%�*�
�
�
&���8*E���!����*
�&���8*��������
�������B�%����&��>�(�������)������
������������%�*������������<:�.���
����>�J����<�*���������
�O��%����<�&����������:�L:�
�
�?�!�""����� ��%%�����8*E����E����&�� �E�4��*������ �����*&����&��B��#�?�B������
� ��(�
��:� .��
������%����E�
��G�&E!�
����
��:�.����
����8*�������<���B��
��8*E����������*���8*E*
����������*
��<<����
��(����
�������������%����������������



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

S�

�

�
�

��
��*4� &�� �E7 � %�*�� �������� ���� ����
��:� .�� ��%���� 8*E����� 
�� ��� %��� �*�(�
��� %��� &��� %����8*��� &�� ����*�(�
�
&E�
����
�
���4����*���?����-��*���&�������
����%�*����
�����(%�����&����
����
�(�
�>���:�
�?�!�""����� ��%%�����8*�������(%���
�����
���&�
��*
��%����8*��&����&*���
�&�����*���>�&�
� ������� �(%����*���
�����
�(�
��*����*
��<<���*���������
��:�/����&*���
�8*�������������������������:�.���

�
���8*��&�
������&��%��������
�*���
������������
����*
���������&�����*���������������*����
�&�������(%���
�:�.���
<��(��8*��&�
���*��������
��
����
����� �
&�8*��?��?�"�����8*E�����*������8*���������
�������?� =�*�>�?�*
����%��
�&E�����*���8*E���%�
���G����*�
�((���?�
���������*����
�&���E7 :�.�����<�������8*�������������������<<��*��������
���(�������
�����*
��<����������������:�
�
�?�"��!������
����8*E���
����(��%����
���*��������������<<��*�:�
�
�?����������
&�8*��G������

��?�&���(���T�
���&��%�*���*���*
����������
��
���
����>�&���
����*4��
���
���*&��
�>�
���*���E*
�&E�*4>��
�&��
�����%���>��������
�����J�-�����&���&�
��?�
������������(�
�L:�.��&�(�
&���E��������
��������&��
�E�
��������%�*�����-��*���&�������
���:�
�
�?� "����� �
&�8*�� 8*E��� �4���� �E�*��� ���7 � �*� ���
� &�� �E��������(�
� �� 8*�� %��(�� &�� ��
�*���� ��� ����� &��� �
���
��
�*&��
���
������?��E7
��������&�� �
%���������8*�����%�����%�������+7.1�.$:�.��������%�*�G���
����������&��(��*4����<�����
��

�����?������((*
�*�>���&���E�(�
&��:�)�
���*���������>�����*������(���?�&��%�����
�&�����(%���
�����*
����
&�

�(�����E*������%�*����
�������*����
���
���*&��
�>�%���*
�8*�(�
�%�*������4��&E�%%��
������>�%�*�������������*���>�
%��� �4�(%��:� .�� ����

��� 8*E��� <�*&���� �����
�(�
� �(�������� ���7 � %�*�� �E�&�%��� �*4� �%���<������ &�� ���8*��
��(%���
�>����*��*��
� <�����*
��(�����*���%*������:� .�� �������8*E���
E!����%���&��=�*�
�*4���&�����%�*�� �E�4����*��&��
�E��������(�
>�(����*
�8*�(�
�*
�=�*�
����
��
��&�����*���*4�%����

���:�5�*�<���>�&�����(%��
�����
���
�����%���
�E7 ��*%����&������������
��%�����������8*�����������
���
��:�.�� �
�������-��*���&�������
����?������%%�������&�����
�*���%�*��������E���������%�
&�?����������
�>����E���%�*�G���*������?������
��
�
��:�
�
�?� ����'� ��(������ �9�� '�������� %�*�� ��� %����
���
� ���� ������� &*� 	*&��� B�B�>� J�U�� ���
��� &��� �

����
�
����*����L:��9��'���������8�����(������?���
��*�:�
�
�?�����'�%�
���8*���������*���
��������E�&������(����7 �&����
���
���*&��
��
E���
��*����
��%���
�
:�.����
����8*��
��*4����
�������
�*��
�&�=?�%���<����(�
�&*��
���*����*&��:��
�
�?�����&�(�
&��?��?�����'��E���&��%����&E*
�����*��
�%�*����
����������
���
���*&��
�:�
�
�?� ����'� �*������ &�� %������ %��� ���� ���������
�� &�� <������� �
� ���
� ����� ���� �
���
�>� 8*�� %�*��
� ��
�(���� ����
�
<��(���
�:�.��
������%���&E�*������*��
:�
�
�9��'��������%�������8*E�
����8*�������
���
�>������*������*
�������&��&�<<*���
�8*����(%��
&�&����&��������(����&���
�*&��
�:�.������*�?�<���%��������%�*�������
���
��&����&���������*���&�������
��*��

������������*���&������%����

����:��
�
�9��������������
��*������*=��&�����	���
��:�'���������

���8*E*
��
����
�
��������*��&�����-��*���&�������
����
%*����>���
�����
�&�(�
&��>��������
����
���&�
��*
���*�����(%���
�:�'�������&�(�
&����� ���)������
�
��%�*�����%���
&�(�
&���?�����%����

���8*�>�&�
�������&��>�������*��������
��<<��*�����
���*������(%��(�
�����:�
�
�?�����%�������8*���E������8*�����%���8*��&�=?�?��E.75�"A:�
�
�?�!�""�������%�
&�?��9���������8*E���������%��������&��&�<�
���*
���&�������
���
�
������
����
�(�
�>�(�������
���&�(�
&��������*����������������:�.����%%�����8*���������������%�������

������
���

*��&������&��*�&���E�

��>���8*������
)�����*��� &�� )�%���(�
� ��
� �
<��(��� &��� ��(%���
��� &E�
����
��
� &�� ��*��� �
����
�
�:� .�� ��%%����� 8*�� ����
�
����
�
���������*����%%����

�
��
��������*�?��E7
��������&�� �
%������>�������
��
�*�����������?�*
����(%���
�:�
.���
&�8*��8*�������
���
����
�
���������*�����*����
������������*���������������*���8*E?����-��*���&�������
���>���8*��
�����
��)�%���(�
����*����
��*��������������������&E�*������(%���
��:�+����<���%�����&�����%�*��&����%��
����:�/���



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

D�

�

�
�

�
����
�
��&������
����%�*��
������(�
��
����
����*����
�&���-��*����&E'&*����
>�&�� �&���
�>�$���(����>���:�+���
����
���������<�
�&�
�������&���&E*
���
������&:�.�����%��������8*E���!����&�������%����*������(����������
�?����(����:�
�
�?�!�""����&�(�
&��?��?�"�����&�����
���*����� <�����*
�%��
��*�� �����������&����
����
�
���������*��>� ��������?�
�E�4����*��&����*����(%���
��&E�����
�:�.�����
����8*�>�%�*�����-��*���&�������
���>����%�����(����
���
������
�����(�
�
�E�
����
��
����*����
�&�����-&�����&E�
����
�
����������?�&E�*������(%���
��:1
���
����%�*��&��(�*��(�
�������
���-��*���&�������
����8*���E�
�����:�������8*�������
���������
����8*��&������
����&�%��!�������������*����&����%��
��>�
(G(��������-��*������*���������
�&E�
����
�
����
�
�&��$���(����>� �&���
�>���:�+���(�*��(�
���
���*4�����
�*
�
&���8*��������
�����(%���
��:�
�
�?�"�����
��%�
����%���8*�����&���*����
�������G�����
��������*���� ��
��(%��?� �������
��:� .���4%��8*��8*�������
���
*
���������<��
U��������
��&���
�8*����*����
����
�
���
�����

�
��*��&�
�����(G(����������(�
>������
E!���&�
��
��
����
���
���*�*
����(%�
����
��
�����(%���
���&���E��������(�
:�/��%��
����%�&�����8*������<<����?��E*
�������:�
.��%�������8*�����
E�����%�
&�
�%����������4�&���E7 �8*����
��&����8*E���<�*�8*�����8*����(%���
���E!�����*��>������
����
��� ��%����
�� �����(%�
����
�&�� ���%����&��%��
���� %�&�����8*�� ������*� <��� 8*E*
��
����
�
� ����<<��*���*
��
%�����&����
�����������*����������*���8*��&�
�������(%���
��&E�<<�����
:��
�
$�*����%�
&���?� ���8*����
�&���?�!�""����>��?�"����� �
<��(��8*�������8*�(�
>�����*<���
���
�
� �������%����
&E*
�� ����
��� &�
�� ��� ���� &E*
�� ��*�������
>� *
�� ����
��� ��� 
�*��� �*�� ��� �*&��� &E��*���� ��(%��(�
������ &E*
��
��(%���
�:�.���4%��8*��8*�����*
��
����
�
��������*��&�����-��*���&�������
���>��*����
�����������*����>��<<��*��&���
��*���� �����*��>� ��� ��� G��� ����*�� ��� 
�(���� &E��*���� ������%�
&�
� 8*�� ��� ��
��� �*�(�
��� ��� &����
� &E��*����
��(%��(�
������&�����-��*��>�%*��8*E�����%��&�&*�%��
����%�&�����8*�:�����
�����>�&�
���������&E*
�������*���<<����?�
*
�� �*��� ��(%���
�� 8*�� ���
&���� <����� ?� ��� -&�� *
�� %����� &�� ��
� �������� ��*����>� �E��������(�
� ��� &�(�
*��� ���
&����
�&E��*������(%��(�
������&�����-��*���&�������
����%*��8*E�������
�<�����&E*
��%�����&*�%��
����%�&�����8*��
&E*
�%��(�
�
�8*��
E���%����<<����?������(%���
�:�.��
���8*�>�&�
��*
���
����((��&�
���E�*��>��������
���
��<���8*��
����*���� *
� �8*������� �
��� ��(%���
��>� ���� �
� ��
&�
�&��� ��*���� ��(%��(�
������ ����8*E��� !� �� %���� &E*
� %��
����
%�&�����8*��&�
���E*
�>������
�&�(�
*�
�&�
���E�*������%��
����%�&�����8*��%*��8*E���!���&�����*����8*����
�<�����%���
*
��
����
�
��������*���4����*��?������(%���
�:��
�
�?�"����� ��*� ���
�&���*��� �
����� &�� ��� ����
���(���� ��� &�(�
&��?� �E�*&������ &�� ���
��� 8*�� ��� ����
��>� �*=�*�&E�*��

������� &�� A#�(����� �*���>� ��
&*�� ?� &�(�
*��� ��� &����
�&E��*���� ��(%��(�
������ &�� ��� -��*��� &�������
���� &��A#�
(������ �*���>� %����� 8*�� ��� ��(%���
�� ��
�<����>� ?� ��� (G(�� ��*�*�� &�� A#� (������ �*���>� &E��*���� ���������� %��� &���
������*����4����*����*����*������������*������*����
�&�����-&�:�.���
�
&�8*���E��*�������
��������&���:�.���4%��8*��������
*
� %�*� <����� ���(��
� ?� �����
��)�����*��� �
� ��*�� &�(�
&�
� &�� ���(���� &E�����&� ���� ��� $����&�
��� 
�� %�*���� %���
��*��������������
�����
��8*E���!���������&�&�����(%���
����
��������:��*����
�&�����(%���
��>�&�%�O(��%���&�%�O(�>����
%����&�
��� &����� ��

����� �4���(�
� ���� ��*���� ���������� �*�� �������� ��*����� �*� �*�� ��*���� ��(%��(�
�����:� .��
�4%��8*��8*E?�*
�(�(�
�&�

�>����$����&�
�����&@��%���&*�%��
���*�����������
�&���
�J�U���*<<�>�(��T���*��&E�����&>�
��
�
��E���
�*��8*������
����*������:�L:��
�
�?�"������
�
&��*����8*E���!���%�*�G����*�*
��%�����4%�
�
������%�
&�
�8*��8*����

����(���� �E7 ���&�

������
(������*����&��&����
��4��%��

�����?� ���-��*���&�������
���:�'������
�
*�����
�&�

�
�D��(������*���:��?�"�����
��%���� %�*����� ����
��� �*�� ���� &����
� �� %������ ?� �*��� ������ 8*�� ��� ����
��>� �
� ��%%���
� ?� 
�*���*� ?� 8*��� �����
������%�
&�F������
����
���
��%���������*������(%��(�
������&�����(�
�(�������������������*�����>�������������
����
����*�������%��
����%�&�����8*�>�?������*�����*�?����������>�&������*
��&�����(%���
�����
���
���:�
�
$�*���?�!�""����>��������(%���
�&��
����8*������A#�MDS���*����8*����
��<<��*����%���&����
����
�
���������*���
��
�
�&E�*������(%���
���%�*��
��
��
&����&���8*����
��&����&�%����(�
�8*��%�*�����
�G���&���*����%�������*��>�
���������������
�<����<�&*�<���8*��&���������*����������
�?���(%�������*�����������*����
�&�����-��*���&�������
���:�.��
��*�����8*�����+�
�����%�����?�*
��*���%��
�8*���������
��������&�

�����%������?��?�1������:�
�



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

M�

�

�
�

�?�1���������
����8*�����-��*���&�������
����!����
��%*��8*E��������*%����&����
����
�
��������

���8*�>��*����*��
�������� ��*����>� ���

�
� �
����
��� &�
�� ��� ��(%���
�>� �� &�

�
� ��
��� �E�8*�����
� �
� ��(�� &E��*����
��(%��(�
�����:� 1
� ��8*�� *
�� ��*��� �������� &E*
� �
����
�
� �������*�� 8*�� ��*�� ���� ������ ��
��� *
�� ��*���
��(%��(�
����:�
�?� 1������� �
&�8*�� 8*E��� 
E���8*���� %�*�� ��� ����
��� ���� ��� ��*�������� %������ &�� �E�%%��� &E�<<��� ��*�*����
� &�� ���
-��(���
�%����������������&�
������.
��������&E�4�����
�����-�.�:�
�
�?�"������E�
���(�����:�
�
�?�1���������*&�����&�������*
���%������?��E�8*�%��&�����%����&�
����*����������
�&�������%�
���?�����%%���&E�<<��:�+��
��%�����>�������%��(��&�����<������*�
�(�&���������*���8*����
��
����
�&EV*�����&�
��&���&������������*��>��
�%���������
&*� ������� 8*E���� &����
� &�=?� �<<��*��� %�*�� ��� %��%�����
� &��� ���������
�:� +���� ���*�� ?� *
�� ��*����
� 8*�� 
E��� %���
��

�:�
�
�?� 1������� �4%��8*�� 8*�� �����
�� ������*��>� 8*�� <�
� &��� ������� ���� �
������
��� ?� �E�
��<���� �
��� %�*���*���
&����%��
��>�%�*�����
���
����&�
���E�%%���&E�<<����-�.:� ������((������&��%���
�&E*
�&�����������*��%�*���E!���
������>����
��%�
���&���E7
��������&�� �
%�������?��E�%%���&E�<<����-�.�
�������%����*�������
�%��%�����8*E������*����%*��EG�����������
���������
���%��:�.������%��������&��%�����*
�%�*�%�*���
����
>�%�����8*������%%���&E�<<��>�?�������*��>�
E���%���*
��
���
&�� �*�%����:�1
� ��*���*
� &�(������� &�� �E�%%��� &E�<<��� &E'7�� �*�� ��8*��� �E7 ������ &�=?� ��������:� .�� ��� ��=�*��*
��
�%���<�����8*�����&E�
�
����8*���E���&�
�� �����&���&����-�.:�+����
�� �E��

��%������*��*%:��?�1�������
���8*E���
�E����&E*
��%%���&E�<<���8*����
���&�
�����&����
�&����-�.:�.���
&�8*��8*E����E����&��8*��8*��������8*��
E���%����������
�
��(%����%�������������*������*��(G(��F����
E!���%����*������
������
�
�����������
��(�
>�8*���*����%��(���&�����
���B�"�
(���:� /�� ������� &�� ��<��4��
��*�� ���/ )#��*���� ��� �!
����
��������� ��� ��<��4��
��*�� �����-�.>� �� �
��*���� ���
���
�
�<<������:� .�� ��%%�����8*��J���*���
����E���%�������L��� ���%�
���8*E���!����*�*
�&�<����&��%�������
�8*��%�
������ ���-��*���
%*��8*E����� &��� ������������ ��%�&�(�
:� +�� �%%��� &E�<<��� ��� ���� ��(%���<� �� ���� �*���� *
��������� 8*�� ��
� <����� &���
%��%�����
�� 
�� ��
� %��� ���� &��
������ ��
*��:� /�� -��*��� ��� ��*��� &�
�� *
� ��
�4�� ���� &�<<�����>� ����� &��� %����
���
8*��8*��������&���������
����?��������%��&*�&�������*����:�.�����<�������(�����
�����%�*��&��%������
��*������������*���
��
���
��:�.����%%�����8*�����%��%�����
�&E*
�������&����
����&�<<�����:�'����&�(�
&�����*��*%�&���(%�:�/��-&�����<�����
�*����8*E�����%�*����%�*�����
���*���������%��%�����
>�(��������������&E������%��&*��*�
�&���(%�:�.����*���
��8*�����
-��*������������(�
������
�&�������*�����%��%���>�&�
�� ���&��� ��������������� ���)������
�&�� �E7
��������&�� �
%�������
%�*����������?����*%��������%�*��&�������*�����%��%����%�������:��
�
�?�"��!�����*������%%�����*
��%�������
���
���
�
��������
��>����
E���%����@��8*���*����(�
&�������(%���:�.���E����
&E*
�����>������
E���%���%��������&��&���
�*���*
��%������<<��*���&�
�������(%���
����*
���*���%��������������&�
��
*
����(%���
��&�<<���
�>�&�
�������&�����*����:��
�
�?�!�""�����&�

�����%������?��9��������:�
�
�9�?��������
���8*���������
�������8*��������(����*
����*���&������������*�����
��&������%���G�����(%���?�ABW�
������8*E*
����*�����(%��(�
��������*
����*�����(%��(�
����:�)�
���������������*�����*
����*���&��5$��8*���*�?�
*
����*���&��5)�������8*E�
���*�����(%��(�
����������������%�
&�?�BN"�&E*
����*���&��5):�'����%�
���8*����������
����
&����
������(%�
�����*�����8*�������(%�
�����:�
�
�?�!�""������
&�8*��8*�������(��8*��&���9������������=*��:�.��&�(�
&������E����(�������&E�*����8*����
���*�����
�*&��:�
�
�9����������E�
��������*�����&�(�
*��
�&�����&����
�&�� *��:�
�
�9��'����������%�
&�8*���E���?���*���&����%%����?�%��=��:�������-��*���
E����
�%���&E��$>�����&����
��&�(�
*�
:��
�



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

��

�

�
�

�?�!�""����� ��%%����� 8*�� ���� &����
�� 7�'� ��*��
� �*�� *
�� &*���� %��&�<�
��� ��*���
� %��� �4�(%��� � ��� �(%�� &��
(�����
�%�����&����

�����
��%�&�����8*���
��((�
>�&�
������)�%���(�
��	'>�.
<��(��8*�>���:�.�������%%����8*��
���-��*������%%����&�����(%��(�
���*��������&���%��=���%�&�����8*��:�
�
�?�"��!�����*�����8*E*
��%�������
������%%������*�����&�(�
*��
�&������(������*���������?�*
���
������
�&�<<���
���*��
���� �����*����:� .�� &�(�
&�� ?� �9�� '�������� 8*������ ��
� ���� ���
��� 8*�� ����
� %����&�((�
� �
������� �� 8*��

E�%%�������
�%�*�:�
�
�9��'����������%�
&�8*E����E����&�����D�(������*����&���.)'-.:�
�
�?� !�""����� �=�*�� 8*�� ��� %�*���

*��� ��� ��(%�� &�<<���((�
:� .�� ��� (��� ?� %��>� ������ 8*E���
� ���� �����*�����
%�*���

*����������
���(%����&�
�����������*�����%��%���:�.��%�������8*���?�"��!��������&�=?�%��������8*����
��
�
+�&��:� �����
� 8*E��� ������ �������� ��� &�(�
&�>��?� !�""����� ���9�� '�������� �
� <��� &��� ����������� %�*�� �*��
�%%����������%�
��:�
�
�?�"��!���������(������&����*����4%������
�:�
�
�9���������������
��*������4��&E�%%��
��������5��:�'����%�
���8*E����E����&E*
�%��
��(%���
�����%%�����8*E����4����
*
� %����<� �*� ���
� &�� �����
�� )�%���(�
�>� ��
���
�
� ��������:� 	��*��*%� &E�<<���� �
� ��� <���:�  ������ ����>� ��� 5�4��
&E�%%��
������������%��&*�>������&��*�
��:�+�������
��
��*
����
&�
�(����&��%����

���8*���E����
��
������>������!�
��(%���>��������5���4�������*��*%�&���(%���������>��%%�������%��
�8*���%�*����
���
���������
��%�����>���:�:�'�������
��
�
��&E�%%��
&���8*E������!�������&���(�&�<�����
����8*�����5�����G����������%���<��(���
�F����
��&������%�*��!�������&��
%�����(�:�)E�����?>�������<�������8*������)�%���(�
����(�������
�������*%��:�
�
�?�!�""����� ��
<��(�� ����%��%���&���9���������:� .�� %�������8*�� ���%����
���
� ��
���
��%�*�� �E�
��
� ���%�����
J������*�����L>� ���!��*���*
������
&��%�����J�)�%�
������ ��&�%����(�
��L:�/��%����8*��8*�����G���(�
����
� �
��
��
%�*�� <��������� �� ����
���� �E�%%��
������� ����� %����
��� &�
�� ��� B�(�� %����:� .�� ��� %���*� *
� �(��U���� %�*�� ����
����
�E�%%��
������:�.�����&E�����&�������9���������>��E�(��U����%��
&�&*��(%�>����<�*��
������%�*��%�*��������*%�����%���
����*��:�/��-��*����������!���&��(�����
����
������
��%��
����((�� �E�%%��
������>� ��� <��(���
���
�
*�>���K:.��
����

��� 8*E��� !� ����� *
�� %����8*�� &��(**�������
� &�� ��� �4�� &E�%%��
������� 8*�� ��� ��&*����� �*� ������� &��� %��=���
%�&�����8*��:��*=�*�&E�*�>�����&��
�������
��
�&�(�
*��
>�(�����
���
��%��������)������
��������&����(�����
�%�����
�E�%%��
������:� .�� ��%%����� 8*E��� !� 8*��8*��� �

���>� *
�� ���
�� �%%��
������� ���� �
��*��� &�
�� ���� �*&���� &���
)�%���(�
�>� %*�������� �E��� %��&*��&�
��*
����((����������&�

����*4�)�%���(�
�:�'����������
�*��� ���*%�����
%�*������%��=���%�&�����8*��>���:�.����*�����8*���E�%%��
�����������?�
�*���*��
�%�����<������&�
������&�%���(�
��
%�*���%%�����*
��(�����*������������:��
�
�?�1��+������%�������8*E���
E!���%���&��&��*�
�(�
:�/��-��*�����%�������������%��
��%��&������&�������&����&�����*��
:�
�*=�*�&E�*�>� ��� �(%�����%�*�G�����
*�&��������� ��������:�+��&������&�=?��*� ���*������&*�&��
����+�(���&��)������
:�
+�����������((*
�*�����
�%�*����
������*�<���&��%�*�����%���������8*��8*����*���&���%����E�
�������(�
�8*��������
��*�:�.���
����>����
E!���%���&��&��*�
�(�
��������%%�����8*������(����
�*
���
�:�.����%%������E����
�����
�&�����)������
�
&*��
�*
������
�
�(����&E�

���>�8*����%�
&����<<�����(�
��*4������
��%�&�����8*���&���)�%���(�
�>�
�����������
�*���E�
�������(�
�?������������(����������*�&�>�8*���
�%��(���&��%���������&E�8*�%���&�������*4�&�������(%���
�:����
�
�9����������%�������8*������8*E�����%�����&��J��������8*��&*��
�&�%*���&����

����%�*��(������&���������*���L>������
�����*���
�&�� �E�%�8*��&*�+�'7-1$>��X�&���&��*�
�(�
���
��4���:� .�����&�<<������&����(������ ����������*���8*���
�
��

*�����%����&�:�
�
�?�1��+��������*���
��8*�����-��*����E�
������*��&�����<��(���
���
�
*�:�
�



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

���

�

�
�

�9�������������&E�����&>�(����%�*�� �
���&�� ��(������ ����%����

��>�8*��&��%��� ��*���
���

����
�&�����
����
�(%���
�������&����������>����<�*���*��%����
���8*��8*��������&�����
:�+E���&�
�������
��8*�� (��/'�'))'�&�����
8*��%�����%%���?����8*�����%���*��
�B�B�>���������E��%����&E�<<��������%����<:�
�
�?������E�
�����?�(�����
�%�������?�&�%��!������
�*���*�&��%����<����%�*��O�%�������>���%�����%%����*��*&���B�B�:�
$�*���*�>������������(��8*��%�*��&���������*���8*�����&�(�
�
�%�*����*�������������*�����%��%���>�����&��
����������
�
<�������:� �������<�*��*����8*E���!����*
��<��(��&����&�����*��
��*�
����*�&*��������<:�/��)������
�����<�������*������%���
8*�� &��� G��� &������� ����� ���)�%���(�
>� �*�(G(�� ��� <��(���
>� �� ���� �*��� %��� ?� ��&�����*��>� 8*�� %��(�� &�� <�����
<�
���

������(����
�:�.��<�*���*����*
�=*����8*������:��
�
�?��������&E�����&��*�����<���8*E���<������(�&�<�������%����&*������E������8*��<������)������
:�.����(�������9����������
%�*����
��
����
��
:�
�
�9�� '�������� %������� 8*�� ���� %��=��� %�&�����8*��� %��(��
� &E��8*����� &��� ����� �%%����������� &�
� ����
)�%���(�
�>�(G(�� ����� ��� �4�� &E�%%��
������>� 
�� %�*�����
� %��� �E�8*�%��:� /��)������
� ����
�� ���8*�� �

��� ����
%��=��>����������� ������
�����*� <���8*�� �*�� ����)�%���(�
��%*����
��
���
�<�����:��9��'�������� ��=��
��9��
�������:�'����%��
&�*
��4�(%���F����!���8*��8*����(%�>����������
��
���*
����
�&E')-�8*���*����&��8*E�������&E�����&�
%�*���������&������4��&E�%%��
������>�(����?���
&���
�8*E����������������?�*
��<��(���
:�.��
�����&�

����8*������8*E���
�*����E���*��
���8*E�������������������������<��(���
:���������
�*��������<��(�>��9��'��������%�
���8*�����&����*���
���8*��&EG����
�����%�*������
*�:��*���>����)������
���%�*��%��=��&E�*�(�
������5�>��*��
���
�����
�*
��%�����%�*��
���� %��=��� %�&�����8*��� 8*�� %��(�� &�� ��
�*������ ��� %���� �
��!�8*�� &�
�� ���� )�%���(�
�:� '���� %�
��� 8*E��� <�*�
�����(�
�*
����&�����*��
����������<��(���
��%�*�����8*����������������������:��
�
'
��E����
���&��
�*��������(��8*�>��?�!�""�����&�(�
&��?��?�"������E�����*������
����
��:�
�
�?�"�������(�������?�!�""�����&���*����&������%�����:�.���4%��8*������((��������<�������8*E��������
&�&�
���E*
��&����#�
7-�>�'��������.
��*�>���8*E���������8*������&�%�
�����������%�����
�&�����������
���)�%���(�
��Y�8*E���
E��%���
������
� ?� %�����%��� ?� ��� &���*����
� ���� ����� 
�� ��� �����&�� %��:� '
� ����
���>� ��� 8*�� ��� �����&�>� ��� ��
� ���� &����
��
8*E����*�� �E��������(�
�?� �����(%���
����8*�� �*��%��(��
�&�� <�
���

��:� .����*�����&�
�� �
����
���*
�8*�(�
��*��
���������*������?:��
�
�?�"�������*�����%�������������
��%��
�:�.��
���8*�����(���������������'��
��<��*���%�������
����(�
�&�
������*&���
&�������(%���
�:�'�������&�

���%�*���
<��(���
>����8*��%��(���*4���(%���
���&����

����������
���
��8*��%�����*��
�E��������(�
:�/E'��
��<�
�
���
������%��(���
��&����
����
�
���������*��>��*�&����
����
�
�>�8*���������%�����������
��������*�%�����������&�����+27>�
�� �E�
&�(
�����:�+E���&�
���E��������(�
�8*��&���<�
�
��������%����:�.�������*���8*��
&�
�� ���� ��(%���
��� Y��(%���
*� &�� ��� %��%����
� &��� �
����
�
�� �������*��� �� &��� �
����
�
�� 8*�� 
�� ��
� %���
�<<������*4������������
��*4�����((*
�����E����*��
�&�����(����������������E�4%��8*������
�����(�
�%������%���������
�
&����
����
�
���������*������
����
�
�:� .���=�*��8*�>�&�%*���B��#��� ��� <*���
>�A�P�&����
����
�
���������*����
�
%����?����-��*���&�������
�����
����%��(*��?��E���
��(�
�&�����&�:�.��
E���%������8*������%��(���
��&�����%�� +-�
�����$�:�/��(�
�
������
��8*�
��� �(%���� ���(���������������<�
�
����%��� �E��������(�
:�)�
�����(��������������>�

E�
������(%���8*��#�P�&����
����
�
���������*���%*��8*�������*����#�P�������
�&��������������:�
�
�?�"�������*������=�*���*
�B�(����((�
�����%���
��*�����&����
�&��<�
���

�(�
�8*�������
��
�:�.�������
��*��
����
���
�&�� �!�
�� ���?�)��%�����
�%������+�
������  )+��:�.��%�
���8*�����%����
���
�������
������������������
���*��*%�&����
<*���
�>�?�=*������K������:�/��&����
�&��<�
���

�(�
�%����
���%����9��'���������������*����
�
�����
�&�����>��*����8*��������&�����*��J�?����(��
�L>���8*E���&����*��%�������*����*�)�����*��&��)�%���(�
�%�*��8*E���
%*������������&�����
��&����((�
&�:�/��(�
�
����&����BS"�B##��*������ �
��*��*
���������%�����&��� �!�
�� ���?�
)��%�����
�%������+�
���:�.���4%��8*��8*������ �!�
�� ���?�)��%�����
�%������+�
������
�&������&����&�
�<�����*����
�&���
)������
���
�����>�)������
�&�����/�����8*�>�)������
�&*�$���(��
����.((�������>�)�.2>���K:��.�����
�&�%�
����%�*�����
��(%��&�����-��*���&�������
����(����
����
�%���������&�����(�
�%��������(%���
�:�
�



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

���

�

�
�

�����8*����
�J�$�*�8*������$����&�
���&�

�������
<��(���
�R�L>��?�"�������%�
&�8*���E���%�*��8*�����-&��&��%����
&E*
���
<��(���
����%�*����(%����%���������*�����������*������<<�������*�<�
���

�(�
���
�����&�����-��*��:�.����������
8*E�
������
�&�����>� ���
E!���%�����BS"�B##��*����(����A�����8*��8*���(������*����&�����&���&�����(�
�������%��� ���
-��*��� &��� ����
���:� /���8*E��� ��� &�� 8*�� ����  �!�
��  ��� ?� )��%�����
� %��� ��� +�
���� <�*�*�
� ?� ��� ������� �*� �
�
�*�(�
���
��E���
�*���%�*�� ���-��*��>������������&���
����
�%�����*���&�
����
��*&��>�(�����
���
���>��� �����
�
������
�?�G�����((*
�8*���?����8*����(%���
�:�+���  )+���
���*����������8*���

��:�
�?� "����� %�
��� 8*�� �E�
� %������
� ����  �!�
��  ��� ?� )��%�����
� %��� ��� +�
���� ����
� �
������ &�� ��� &����
� &��
<�
���

�(�
>��� ��������
�&�

���%�*�� �
<��(���
>�%�*��
��%���%���*��� �E�
��!��:� .����������8*������&�

����%�*��
�
�
&*���� �
� ����*�:� .�� �
����>� ����  �!�
��  ��� ?� )��%�����
� %��� ��� +�
���>� 
�� ��
� %��� ?� ��� ������� &�� ��� ��(%���
�:�
+�
���
�
� ��� &����
� &��� ��*���� ��(%��(�
�����>� ��� 
��� 8*�� ��� -��*��� &��� ����
���� ��� ��� ��*��� ��(%���
�� 8*�>�
(���������(��*���&��#P�&E���
�(��>��������&����
��*�(�
��:�+E���*
����

��
�*�����>��
���
&�
����
�*�������<<���
&��<��(���
:��
�
�?�"����� <���*
� <��*��
�
�%����*�� �������
��>�(�����*�� ��� ���
��8*��������*��*%�%�*�� �(%���
����8*����
���
�� ����
��(%�
����
�� ��
���� ����*4� �� (�&������ &�� �������>� 8*�� ��� ?� ��*�*�� &�� "B���#M� �*���:� .�� �4%��8*�� 8*�� ����8*E*
�
������*������
���
���(���
��>�%���
��>�(���&��>�����8*E�����*
��&���������*�8*E���%����
���*���&E�

��>��E��������(�
�
��(%�
����*%����&�����(%���
��� ���%����&*�%��
����%�&�����8*�:�/�������(�
���
�
E�������%��� �E*
��������?� <�����
������(%�
����
�(����&E�%��������>� ����������*�����
���
���������� <��� ��*���������:� .��%�������8*E���!���&���*
���������
<��
U������8*��
����(%�
��
�%�������%�����&��%��
�����%�&�����8*����
�(��
��
����
�J��E���%���&�����
��>�
�*��

E���
��%�������(�!�
��&����(%�
����L:�$�����
��>��E�
����
�
������
��������������������%������&����
��������:��
�
�?�"�������%%�����8*���E��������(�
������(�
�����������
�B��S�����&��%����<�>��
�%���
�&*�%�*��<����������
������
8*�����%���8*���?��E7 �����E7 B���
���
�
�������(%�
����
�:�/E7 ���(%�
���?��E��*���5)�&��A�>A���*���:�1�������*�
(�!�
�?� ���-��*������&��#��W��
��������4����*����� ����%��(�
�
�:�)�
�>� ���!��>�%�����*�����(%�
���>�*
�(�
8*��?�
���
���&�����*����%�*�����-&�:�
�
$�*������'0����������>�2*(���8*�>��?�"������4%��8*��8*E?����-��*��>�&���������*�����
�<����
�&�������

�����
����
&��(�����
�&�
�������&���&*���<���
����'8*�����
�0�������:�/E7
����������(%�
���%�*�����%��
������(�
:�
�
�?�"�����
���8*�������(%�
����
�0�*����+�(%��(�
�����>�	$.�B�B�����&�����AB�MA���*���:��
�
�?� "����� %������� 8*E��� �E���� �
����� ?� *
�� ��*�������
� &�� ���� ����
��� �� ����� �� �*� ���*:� .�� ��� �
� ����� %�*�� ���
��(%���
�:�
�
�?� "����� �4%��8*�� 8*�� ��
���
�
� ��� ��(%�
����
� &�� $����*��*%>� ��� ������� ��� %��
��%���(�
� &*�� ?� ��� ������� &*�

�(����&E�*&��
�� �
������?� ���-&����&�� <��>� ���&����
�����*����*� ����&��$����*��*%�&�(�
*�:� .�� 
�� �E���� %���&E*
��
&������
�&���E��������(�
�(�����E7 ��E����
��?����&�(����%�����*&��
�:�
�
�?�"����� ���
���� 8*E�*� ���� &*�,������� &�������
���>� *
� �����
� 
�(���� &�� &�%�
���� 8*�� 
E�%%�������
� %��� &�
�� ���
�*&���&�������(%���
�>����G���%�����
��������%�����Q7 :�.��
�������
&���%����*�����<���8*���E��������(�
����*(��&�=?>�?�
��*�*�� &�� ����(����� �*���>� ��� &�(�
���(�
� &��� B� �C�(�
�:��:� "����� %������� 8*E*
�(������ &�� 
��!�������G���
%�����%�*������
�*���*4�����*4:�.������������(�
�<�
�
���%����E7 �?���*�*��&���M��(������*����%����
:�'
�(G(���(%��
8*�� ���-&��%��
&��
��������*
������
�
�(����&��%������
��((�
�&��%��=���*��>�� �E7 ���������*
���*���
��
�?� ���
+1 7'>� ���%�
������&��� ����*4��
�8*����
>�%�*��%�*������
�*����������&��
�*���*4�%��=���*��:� .��
���8*E�*� ���>�
�*�
E�%%�����%���&�
������*&���&�����-&�������E��������(�
�����(%��
�����-��*���&�������
����&�
������%��=�����
&�(������� &�� ����*�*����
� �
��
�� %�*�� �E�

��� B�B�:.�� �
<��(�� 8*�� &E�*���� ��(%���
��� &�� �E7 � �7-��$���(����>�
7-��-��*���&E'&*����
>�.75�>�%�!�
���*���<�*�&��>�&�����(�
��*����*���*&��:�'�����<�
�<����?�&��<������*�(�
���
��
&����*4������������&����
�<�
�
����?�&����
�&��<�
���

�(�
���
��
�:�/E7 �
����*����%���&�

�����*���&��%�*��%�*��
���� ��&��:� .�� ����

��� ���� ��
���
��� &�� ��� -)�� �� �E��������(�
� ������� &�� ���� %��
&��� �
� ��(%�:�  ���� &E�*����
��(%���
�����
��
��
������(�
�&��<�������
���
��>��E7 ��������&EG����8*������&�
�����<�U�
�&�
�������%%����
&��
���������:�



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

�B�

�

�
�

�
�?�!�""����������
��*�����&����
�$����*��*%:�.���4%��8*��8*��&E�*������(%���
����
�(����
�%�����&���&��%����<��&��
��(�&����
�8*��
E�4�����
�%���&�
��*
�%��(������(%�:�.��!����*�*
��
�*��������%�����
�&E*
��(�������
��
��?��������
&E�*������(%���
��:��
�
�?�!�""�����&�

�����%������?��?�"��!��:�
�?� "��!��� �� *
�� �
��������
� %����8*��F� ��� ��(������ ��� ��
���� &�� �E*
�������� %�*�� �*��� ���� ��������
�>� 8*�� ��
�
�
&��%�
�������%�*�� �����
� <�
���

�(�
�&����
����
�(�
�:�H*�
&��?�"������4%��8*��8*�������
���*
���������
��
��(%�
��
�%�������%�����&��%��
�����%�&�����8*��>��?�"��!�����(%��
&�8*������8*E*
��
����
�
��������
�%�*��*
�
��
���&��(���&��>�(���
��>���:>������
����
�(�
��&��%�������
:�
�
�?�"������4%��8*��8*�� �����
����
�(�
��
��&��%�������
�%����
� �����:�/�����(%���
�����
���
����%��

�
��*��
��*��� �����*�����%��%���>�������(��
��
� ���������*� ����&�� �E�

���?���
��>���������%��

�
��
�����������(�
8*��?�
���
��� &��� %����� %�&�����8*��� �
� %��(��
� �*4� ��*��� &E������ ���*>� ���� �
� %�!�
� &��� ��*���� ��(%��(�
������ &��
%��(�
�
��8*������%�
�&�������<<��*��>������
���������
�&����4����*��>�������(G(���
���&*���
�&�����*����Z��*����
%�������:� .�� �=�*�� 8*�� �*��� ���� *
��������� 
�� ��(%�
��
� %��� ?� ��*�*�� 8*�� ��� 8*�� �E7 � ��(%�
��� %�*�� �*��� ����
��*���
��&��%�����&��%��
�����%�&�����8*��:�
�
�?�"��!�����
����8*������E��������(�
�
����(%�
����%���?����-��*��������*��&���(�
�
��8*����
��*%����*���?�"���
(����� �*���� �� ����� ���
�<������ 8*E*
�� %����� &��� �
����
�(�
�� ������ �*%%��(��:� -�
�
�����(�
� ��� -&�� 
E�� %��� &��
�����*�����%�*����(%�
��������%����:�
�
�?�"�������(%��
&� ����%��%���&���?�"��!��:� .�� ��%���8*�� �E7 ����� 8*E�����
����(%�
���8*E?���*�*��&��A�>A�� ����
��*����%��&*����*�����&�����*���
��������%����&�((�
������>�8*�����-��*���%�!���
�(�!�

���E��*�����(%��(�
�����
�*4����
�*���&��#���*���:�.������

���8*E���!���*
�(�
8*��?����
��>�������E�
�
&:�.����%%����������=�*��8*�����
E���%���?�
�E��&���&*�=�*����8*E���
E!���%���&E��������
������(�
�����?���(%�
���:�5�*�<���>� �E��������(�
� ���<������� ���
����*�%���
(�����
�&�<<��*���������(%���
��:�
�
�?�!�""�������(�������?�"�����&����
<��(���8*��������*������
�
*���
�?�G����������������
���(�����������(�
�
�E7
�������:� .�� ��
<��(�� ���� %��%��� &���?� "����>� &��� ��������(�
�� 
�� ��(%�
��
� %��� ���� %����� �*4� -��*���� &���
����
����(��������������&��%���
�&��<�
&��%��%���:�
�
$�*���?�1������>� ����E����&E*
��8*����
�&E���*��
��:�����������
�
E����%����������*4���(%���
�����*�� <��(��&��
��(%�
����
�>����������&���E����
�8*���4��������
�%�*��&�
������*&���&���E7
�������>���8*��������&�

����*��*
���*���
<��(�:�/��&������
�8*�������%�����%�������+�
��������
��*4����E�8*�%��&��)������
�&���E7
�����������&����������������
���
��((���%�*�����G���&����������
��&E��*���>�&*���?�&���%����

����8*����
��
���
���>���&�
��&E�<<����%�*��&�����*������
�
���(��&E��*�����*4�-��*���:� �������
E!���%�*��&E����
�&�
������*&���&���E7
��������%�����8*E���������������*
�����
��?�
��� �<<�:��?�1������� %�
��� 8*�� �E��� *
� &��%����<� 8*�� %��(�� &E���*���� �� &��(**������� *
�� �����
�� ��((�>� �� &��
���*�������� ����(�
�
�� &E��*���� 8*�� ��
� &��%�
������ &�
�� ���� ��(%���
��:� +���� ��� %�*�� �*�� *
�� �4�����
��(��*��:�
/E7
��������&���(����&�����������
���((*
�%�*���(����� &������(�
��&�����������>� &���%��*�����
��8*�� ������
�
�����
����%�*��&*��(�
�������&��%����<�
E�4�����%��:�
�
'
� ��(�� &�� ��U������>� �9�� '�������� %��<���� ����� ��� ���
�� ����� 8*E����� ��� ��*����(�
>� %�*O� 8*�� ��������� ����
��&�����*���&�
��&E�*���:�'����%�
���8*E�
�
��%�*�%���(��*4�<����:�
�
$�*����%�
&���?��?�1������>��?�"������4%��8*��8*������8*E���!���*
���*�(�
���
�(���
�8*��&�����(���������������
&E*
�%�*�%�*��&E*
�(�����
���&�(��%����
>��E��������(�
���&*�(���?�<�
�
���>�&E�X����(��*���&*���%����
������&��&�����
��(%��
��&E�(%���� %�*�� �����(%�����&�� ��� ����������:� .����� ���&�
�8*E�
�%�����%�*�� ��� ��(%�
����
�&����������&E�>B�
(�����
>�?��E��������&���E��������(�
:�.���������
�
�%�*��*
��)������
�&E��������(�
�&��&����J��*�������>B�(�����
>�=�������
�<<��������<�
�
��(�
�&������,5���������*
��(��*���&����%����
������&�:�/�����(%���
��>���*����*��&����*����T>��*��
�����*�����%��%���>���:�L:�+��������*
����������(%��������*��*%�%�*����
<�������%�*���E��������(�
�8*����%�
&����?�



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

�"�

�

�
�

*
����
���
���
�<����
�%�����*
����
���
���
�����%�*����*�&���*4���(%���
����*���
�<����&*���
����F����
E���%������
����4�&���E7
��������&�� �
%������:��
�?�"�����&�(�
&��?��E����(���������������&��
�*�������8*����
���*���(��8*����*48*���������%�*�������%�
&��:�
�
�
�
�?�"�����
����*�%���%�������
���

�
����*
��&��
�����J�=�!�*����L:�.����*��������8*���*
�
�*���*��*��8*�������������
��8*�� �E��������(�
����������?� ����*&��:� .���4%��8*��8*���E7 ����&���������*���� ������������%������
��&E*
��&�*4��(��
����*��&�����)������
���
������&���-�
�
����$*���8*��:�.����*������E�

�
�����*�+�
����>�������E�����&�&���?���1�>�%�*��
������&�����������*����&���(������������
����*�*
����&E�
<��(���
���*�����8*��������%�����:�.���
&�8*��8*����������������
8*���
�����

�
�?��E7
��������&�� �
%���������
�%�!���&��(�
��������*������������T���%�&�(�
>��*�<*����?�(��*���8*��
������*������
��<<��*���>����8*��
E���%����������&���*�������7
����������X�������
�%�!����
�<�
�&E�

���*
������������*�
?�(��%����*��:� /E7 � �� %�!�>� �*� ���� &��� "�(���� %�����>� ���� ���������� �
� ������ &��
���:� /���� &*� %���(�
� &��� ��*����
��(%��(�
������ ��� )�0� �
����� ?� ��� )������
� ��
������ &��� -�
�
���� $*���8*��� ��� ����
�� 
�(�
��<>� ����� ��� 
�(����
&E��*�����8*�����
�5)�&��������:�/��)�-$���&�<���������*��������
����
�*���&*�%*�������
���
����*������&�����-�
���
�
$*���8*�>���������>���:�:�
�
�?�"������4%��8*��8*��&�%*��� ������� =�
�����B���>� ��������(����
�%��������&�<����������
��� ���&������������
�&���#�����
%��(������*������������*�����&�����*������(%��(�
�����:�1
�%�����&��&������������
�%�����8*E���
E!���%���&����������*��
����#�����%��(������*����&E��*������(%��(�
������������>���&��&�<����������
�%�����8*������#�����%��(������*����
��
��
� %�����*(��� ?� �E�(%O� �*�� ��� ����
*:� .�� �=�*�� 8*�� ��� ����*������ %*������ ��� ����
�������� ����'$/'� ����� �!����� �� ����
���������:�/����&�<�����
��������T�<������%�����8*E���
E!���%����*�����%�*�&�������������4����*��:�
�
�?� "����� �
<��(�� 8*�� ����8*�� ���)�0� &�� �E7 � �� ��((*
�8*�� ?� ���)�-$� ��� ����
�� &��� ���������� ����� ��*��� ��*����
�����������*�����&�����%����&��&��=�
�����?�(���>����)������
���
������&���-�
�
����$*���8*������%%��8*�������&�<�����
�&��
���&�<����������
�&���#�����%��(������*����&E��*������(%��(�
�����:�1�>���������*���8*������&�<����������
�
����
���
��
8*�������*���������
�
��������������:�.���
&�8*��8*������8*������������
�����
*��?����)�0�&���E7 >�����&��
�������%����
��

�����
���&���(�
�
���
��*�������E����%��U*��8*���������������������
���
�<�����&������&�<����������
:�5�*���
����*
����������
���
������������*�����*�(�(�
��X� ���)�-$��� ��U*� �������� <�
�
�����>���������*������
������
�
����*�:�.��!���&�
���*�*
���%�%��U*�%�*���������������:�5�*�������*
�����������
���
���
���:��
�
'
� ��
��*���
>� �� "����� �4%��8*�� 8*�� ��A##� ���������� ��
� �(%����:� /�� ��� &���(���� �*� ����>� ���� )�����*��� &��
��(%���
�� ��
� ��������� ��� ����� 
�(�
����� &��� ���������� ��
���
��:� /�� $����&�
� &�� �E7
�������� &��  �
%������� ��
&�(�
&����� �E��������(�
�
��%�*���� %���&�<��8*��� ��� ��%�%��U*�&�� ���%������
��(�����
�%���(�
�&�����*���>�%�*��
������&E������?������(��������(��*���(�
�&*���%�%��U*�?�����*
�&������������:�/����%�
���&�����)������
���
������&���
-�
�
����$*���8*��������
������>�����������=�*��8*E�
�<���������
�
��
�*�������%�������&�%�
���������*
�������>����<�*�
<������%%������������(��*���(�
����8*��:�.���
&�8*��8*���?����	
�����%�&���E7 ������
����?����)�-$�8*E���
E������%���G���
&�(�
&���*4�����������&����(��*�����&�����((���(�&����:�+����
��������&E�
��!���*
���*��������&�������
����8*��
(�������
� ���� ��������>� �� 8*�� ��*�����
� %�*�� ����� 8*�� &E�
�������� ��� ��%�%��U*:� /��)������
���
������ &��� -�
�
����
$*���8*����������&�������4��>����%����4���(��
��>����������%�
&*�8*E�������%��������&E�&(����8*E?���*�*��&��"���*���>�
�
�%�*����
��%���&�(�
&��������(��*���(�
�&*���%�%��U*:����E��������&���E��������(�
>�%����&��S�����������������
�
��
���
���%����E�4�
�����
�&���"���*�����8*��������
�?�����������&���E7 �(G(���E����E����&E*
������*��&�����)�-$�:��
�
�?� "����� ��%��� 8*�� ���� ����*�� ��
���
�� �E7 >� �� 
�
� ���� ��(%���
��>� �� 8*E����� �*���� ��� ������ &��� *
���������
<��
U�����:�/���%����

���8*��&�*�����
�&���%��%���&���?�"����>�%�*��
������%%�������&����*������������(�
��8*��
�
�%�!����*��������������
�������&��
���>�����������
�����
�8*E������
��*����
�&�
�����(G(����*���
:��
�
�?���������&�(�
&��8*���������%�����(����������$�'�:�
�
�?�"�������%�
&�8*������'
����
�
���������*����������
����
�
���
���U*�*
���*������&*�$����&�
������<��*�&��������
&��%���(�
�&�� ���$�'����&�� ���$'�:� .����� �
&�8*��8*�� ��������(�
� �������(������������*
����
��(�
�&��(���:� .��



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

�A�

�

�
�

%��<���&�����%����
���%�*����%%������������(�
��
����&�
�������*������F�*
����
���(%�����&E*
��*
��������<��
U�����
�8*��
E���%����E7
��������&�� �
%��������8*���E�
�&�*���E�

*!�
����
�&��%�����?����������>����
��%�������(�
������&*�
	*&�����������E��

���&*�<���8*�������
����
�
���������*������
����
�
���*�����
�#�P�&�����$�'�N$'��&������(����
&��&���(���>����8*������%�*���
<��(��?����<�
�&E*
�%��(������(����:��+�� �
���*����&�(�
&���E�������������&��%�*�����
��
��&�����8*�������������<��>�����������(�
�<����*�(����&��&���(���>�%�*���*����������(�����
�%���(�
�&��#�P�&������
%��(��:�
�
�?�"�����&�

�������%�
���&*�(�
������&*�	*&���?�������
���(%�����F�J�,�*�����T�����(�
������
>��
�
��%�*�%���
�������#�P�&�����$�'�N$'��&������(����&��&���(���:������*���
����&�
��?���������������
&�������?�����*�������%��(���
�*�%�*��O��*�(����&��(����%�*�����%��(������(����:�L:�+��������(�
���
��E�(%����?��E7
��������&�� �
%�������8*��
��
������%���&�
�����������������������
��������������
&�������*��:�
�
�?�"�����%�������8*�������(���������&�����$�'�N$'������
������&�
��*
����G��8*��%�������8*E��������
�����������*��
<��(��&����(����:���������
���
����
�
���������*������
����
�
��
E�
�%���%��U*���*��%��(����*��<��(��&����(����>�
�E���%�����8*E����
E�
�%�����(%������������&���&��*(�
�>��
��(%�����
���*��:�)�����<��>������
����%�!����
��������
�
<�
�&E�

��:� .�� %�������8*�� ���
�*���*�����
&��������� =��
� �*� ��*������ &*�$����&�
:�+�
���
�
� �E��������(�
>� ��� 
E!���
�*�*
��(%���<�
�
����:�
�
�?�!�""�����&�

�����%������?��?�"��!������
<��(��8*�������������&��
������
����
��
:�
�
�?� "��!��� �����
� �*�� ��� %���(�
� &��� ���������:� .�� �E�
������� �*�� ��� (���� 8*�� ��� �(%���� %�*�� ��� %�!�� &��� ��*����
��(%��(�
�����:�
�
�?�"�������%�
&�8*E����E����&�����%�!��&E�����:�.����%%�����8*�����%����&��&��&�<����������
���*��?�%�����&*�����=�
�����B���:�
�
�?�"��!���&�(�
&��?��?�"������E�����*
���&���&�����(�!�

���
�%�*���
����&���E����*�:�
�
�?�"����� �
&�8*��8*E������&�<<������&����%�
&���?��?�"��!��������E��� ����&��%������
�<�
���
�&������������:�2E�!�
�
%��� �E�
<��(���
>� ��� 
�� %�*� &�

��� &�� %�*���
���:� .�� ��%%����� 8*�� MBA� ���������� ��
� G��� ��
���
��� %��� ���
��(��*���(�
�&*���%�%��U*�&��%�*��&��"���*���:�.��
����

���%��������%�����
�%�����
���:�
�
�?�"��!���&�(�
&��������
�(������
���
���E�
��(����&���E*
�������:�
�
�?�"�������8*���������=�*��8*��#�������������
E�*��
�%���?���������������%�%��U*����������((������
<����*���?�"��
�*���:��
�
�?����������
��������?�"�����F�"���*������%����
����(���
��
���*��:�
�
�?�"������
�����?���������?�
���������%�
���F��A##�������������
���
���
���&�
�MSA�&����
�%�!��������%�%��U*�
8*������*%����*��?�"���*���>���#��8*��
E�*��
�%���?���(��*��������������%�%��U*�����
<����*��?�"���*���:�
�
�?�����������%�������8*����
:�
�
�?�"�����
��%�*�%�����%�
&���?��?��������>��������<�*�����������*4�&���E��*���8*E���
E��%����
�G�:�
�
�?�����%�
���8*�������
����%����
��%���*
����*��:��
�
�?�"������
���?�&�

��������
<��(���
��*�+�
�����&�����-��*�����������
�*����������*���(%�������$����&�
���(����
�*��������)�����*���&����(%���
��8*����
��
���������
�:�
�
�?�!�""�������(�������?�"�����%�*�����%����
�������
��
����
��
:�



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

�#�

�

�
�

�
�?�"�������(������ :����)�����*��&����
��
�����
�?��������
���&*�+�
�����&E7-�:�
�
�9��'����������(�������E��������(�
�%�*�������*��
�<�
�
������%%����?����-��*���&�������
���:��

� �������������

�9��'��������%��%����&��%�������*������)�%�
������%�*��*�����%����
���
:�
�
+�
���
�
�����%��=���%�&�����8*��>��9��'��������%�������8*E�
�B������������ �
=���>�%��� �����(%���
�>�"B��(�����
�*�����
��
�������(�
�%�*�����,�������&�������
���>�8*�����*
��������*�%��=��&�
����-��*������*������)�%���(�
��
%�*���
���
�<�����:�+�����((��%��(����&E�8*�%����E�
��(����&�������*4:��
�
�9��'��������
���8*��"��(������*�����
�����
=�����&�
�����<�
���

�(�
:��
�
$�*���E�

���B�B�>��9��'���������4%��8*��8*���#��(������*������
�%���*���
��
�������(�
>�%��(�����8*����#��(�����
�*��������
�<�������%�*�����������&*�)�%���(�
�	':�/��-�
�
��(�
�����������(�
�%�����
�%�����%������)�%���(�
�
���������������
����&��>����*����(�������8*���������>��E�����
�?�%����&���"��(������*���:��
�
�?� ���� %������� 8*�� ��� %��=�� &����� G��� �
��*�� &�
�� ��� ,&�:� $�*�� &�<<���
��� �����
�>� �� 
��((�
� *
� (�������
&E�
��(%����
���
>�,&�������%���*�*
��������J���(%���L�&E*
�(�
�
�&���������*���>�������8*���E�%%�������������*��*%�
%�*�� �
������
�� ���� ����� ��(%��
&� &*� (�
����
�� 8*�� %��(�� ��� �*���� &�� �������
��>� &�� �*������ ���� %��%���� (�&�����
�������8*��>���:�.����&�
��<���*���*����&������*��
����
��((�
�*
���%%����������&���������?�����&*�)�%���(�
�	'�%�*��
%�*������������*���*�&*�%��=�:�
�
+�
���
�
�������*������(%��(�
�����>��9��'����������
�?��4%��8*����E�*�(�
���
�&���SP������&�(�
*��
�&��#>B�
P:��
�

�
�9��'����������%%�����8*E�
�B��D>����!����*����<�
�&�����%������������%��������&���*(*����������*������(%��(�
������
�*�� %�*���*��� �

���>� ��� 8*�� ���� ��������:� /E�*�(�
���
� &�� �S� P� �E�4%��8*�� %��� ���� <�
� &��� ��%���>� ��
��� 8*��
�E�*�(�
���
�&*�
�(����&E�*&��
�:��H*�
�?�����������&��#>BP>������������<�����������������*���
���&����
�������8*�:��
�
�9�� '�������� �=�*�� 8*�� ��� %�*�� �(%���
� &�
�� ��� ���%��8*�� %����
�� ��� ��� &�(�
*��
� &�� AP:� /�� ������� &�� #P�
&�(�
&����E�
�&��
����%������-��*��������
�<�
���

�����E�����������
��((�
��*�����
�(����&�����������:�'������%����
8*�� ���� &�(�
*��
� ����� �
����� �������� �*� ��*��� &�� �E�

��� �*���
�:� '���� ��%%����� 8*�� �E��=���<>� ?� ��(�>� ��� *
��
&�(�
*��
�&�����(�������*���:�
�



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

�S�

�

�
�

�?�!�""����� �
&�8*�� 8*�� ��� ���� ����T�
��� %��(�� &�� ��%����>� %��� ��%%��� ?� �E�

��� B��"�B��A>� ��� 
�(���� &E��*����
��(%��(�
������%�!���:� ����������������&���#>B�P���A�P����-��*��������8*�
&�(G(�������(�
��*�&���*��&*�
�(����
&E��*����%�!�����
�B��"�B��A:�
�
�9��'���������*������*�������

��������
�(����&����������������*��:�/��%O��������*�����0*(��
���&��%���
�&E*
�
<���������(%��
�
��
��(�(�
�&��
�(����&��&�*���
�>����
E��%���%*��*����
�(�����E�
<��(���
�&�
�������(%�:��
�
�9��'������������*������
<��(����E����(�����&�������������*��
����*�
����*�&*���
����&�����-��*���&�������
���>�
�
�%��
�
��
���(%�����<�
���

�(�
>��E�
�������(�
������(��������������:�'������*���
�������(%���
�����������&��"��
P�&��B��D�?�B��M���&���A#P�&��B��M�?�B���:�'�������
����8*�������
�����%�
����
�<�
�&E�

���8*�
&����!�����%�&E��*����
��(%��(�
�����:�
�
�?� !�""����� ��%%����� 8*�� ��� <�
���

�(�
� &��� )�%���(�
�� �� ��� (��
�
*� �E�

��� %����&�
�>� (������ ����
%�����(���&��(��������������:�+��(��
��
����*�*
��(%����*�����<�
���

�(�
�&*���
����&�����-��*��:�
�
$�*���?�1������>����<�*�%���������E�(%���8*����������*������%����

���:�
�
�9�� '�������� ��
<��(�� �� %������� 8*�� ����� ��� %����
�� �*�� ��� &��%������� �*���
�� J� ����� ����������F� ���
��2�
�
5�*�������L:��
�
�9��'��������%��%����?��E����(�����*
�%��=��&����%�����
��*&���%���)�%���(�
�%�*���E�

���B�B��F�
�

�
�
�?�������*���
��8*������%��%�����
��������(�
����%����
����
�+�(���&��)������
��*4�)�����*���&��)�%���(�
:�
�
�9��'��������&�(�
&��?��E����(���������������&���8*����
�����
�&��%�������*�%��
��*���
������<��*�	*&���$��%���
.
������	$.�:�
�
/E��*������
U�
>��?�!�""������E�
��������*�����8*��*(:��
�
�9��1����������
&�8*��8*E��������B"�(�(�����&*�+�
�����%����
������%����
��:�
�
�9��!��'��/��
&�8*��8*E�����&���%�����?����"�:��
�
�9�����������*���������
����*������%��=���%�&�����8*�����,&�:�$�*��B�B�>������
���*
���������&��%�*��&�����(�����
&*��*&�������*�>�*
��&��%�����
�&���%��=���%�&�����8*��>���*
�<�
���

�(�
�8*��
E�������*��8*��%�*��,&�:�



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

�D�

�

�
�

�

�
�
�9��������� ��
����8*�� ���� �

���� %����&�
��>� ����*&��� ������
��� "��� ?� "S��(����� �*���>������ 
�� %��
&� %��� �
�
��(%������*&���&��B����8*����(%��
&��E�
�������(�
�%�*�����,�������&�������
���:�
�
�?�!�""�������%%�����8*E�����<���*�%�!���������*������(%��(�
�����:�
�
�9��������� �
&�8*��8*�����
E���%������8*����
:�'����%�
���8*���E���*
�����4:�'���� ��(��8*��8*E���
�B�B�>� ���
E!�
�����=�(�����*�&���*&���&�&���?��E�

�����
�%�&�����8*�:�
�
�9��'����������
<��(�>��E���
�*���*:�
�
�?�!�""������4%��8*��8*������%��=���%�&�����8*���%��(��
�&E�8*�%�����&����
�����&����������������8*���E�

�����
�
%�&�����8*��
E��=�(�����4�������
�B�B�:�
�
�9��������������(��*
������������(�
��*������������*�,�������&�������
���:�'����
E����%����
<��(����*������������
��
�*�� ��� <��� 8*�� ��� -��*��� %��
��� �
� ������� *
�� %����� &*� <�
�
��(�
� �#��(����� �*����:� '���� ��� &�(�
&�� 8*�� �� %���� ����
&������
�:�
�
�?�!�""������
<��(��8*���������������&�=?�%�����((���&�
�����,�������&�������
�����:�/��+1 7'�&��������%��
&���
�
� ������� �� *
�� %����� &�� �E�8*�%�(�
� &����� G��� ��(%��� &�
�� ���� %��=��� %�&�����8*��:� .�� �E������ 8*�� ���+1 7'�
%�
���� 8*E��� �E�������� &E*
�� ������ %�*�� <����� &�� ��� �*�*��� �� 
�
� &��� ����
���:� '���� 
E����� ������ %��� �*&������
�������(�
:�
�
�9��!��'��/�%�������8*�����
E���%���<�*��&���*�����������
���:�
�
�?�!�""�������
<��(�:�
�
�?�����%�������8*�����+1 7'����������
<��(������
����
����&�(�������&*�%��=�:�
�
�?�!�""����� %�*��*�� ��
��4%������
��� �
&�8*��8*�� ���)������
� �E��� ��%%�������&�� �E7
��������&�� �
%������� %�*��
��*����&������*��
�:�)��%�*�>� ���)�%���(�
�	'��E�
�����?�%�����%����*� <�
�
��(�
>� �� �E7
��������$�*��,����!>� 8*��
%��
&�����*���&�����+1 7'>�%��
&���?�����������*
���(%��(�
:�.����%%�����8*�����(�
�
�����&������������E������?�%����
�M��(������*���:�.���
&�8*��8*E����4����&�=?�*
���������
��������C�(�
��"���A>�(����8*E�����
��%�*�%���G���&�%�����:�/��
%��=��
E���%���
�*���*:�/����*&��
���������8*�%���&*�)�%���(�
�	'���������
�&�=?�&���*�:��
�



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

�M�

�

�
�

�9�?�!��'��/�%�������8*�����%��=�������&�=?����%����
���*4�%��=���%�&�����8*���&���E�
�&��
���:��
�?�!�""�����&�(�
&������9����������������<����&�������%�
��:�
�
�9�����������(�������?�!�""�����%�*�������
<��(���
���*����������:��
�
�9�����������*����
�&(��������8*E���
������%���%��������&E��������������&������������:�
�
�9��'����������%�
&�8*E���������������&������������>���*��(�
>����!���&���&�*���
�:�
�
�9����������
&�8*��8*E�
��
�8*E�
<��(�����

�>��������*��������
����
:�'������%%�����8*��
�*����((����
�B������
������������8*�����-��*���
��&��%����%���&E*
��!��(��&E�
<��(���
���%�����&��<�*�
���*
�������&�����������:��
�
�9��'��������%�������8*������0�����
����
�&��<�
����������&������:���
�
�9���������
���8*�� �E�
<��(��8*�������%�����&��&�

���&��� �����>�&E�*�
�%�*��8*�� �������������� ��(%�����
� ���
�!��(��&E�
<��(���
�
�((��1�'+:�.��&������G���%�������>��
����8*�
��*��*
���*�
>�&E�&������������&�������������8*��
�
� ��(%��� ��*�� &������� ��� �

��:� '���� %�
��� 8*�� �E�%%������
� 
E��� %�*�G��� %��� ?� =�*�>� (���� �
<��(��8*�(�
� �E���
%�������:�
�
�?�!�""����� ��%�
&�8*�� ���)������
�&��%����&�� ��� ����>� �
<��(��8*�(�
� ��� ��� %��������&E�4������&��� �
<��(���
�>�
(�������!����
�*���*
��%�����&����
����&���
�&�������4�����
�>�%�����
�
������������
����:��
�
�?�1��+��������
<��(��8*�����������4����(�����
�����<�*����8*���*������������������
����
�
�1�'+:�$����&E*
������
&����
����
�
���*����
�&�����-��*���
����(%�����
�%����E�*��:�+��
E���%���<�*��&����������
�����*������(���:��.�����
����
8*���������������((*
�8*���?��E�
��(����&��������������&���)�%���(�
���*�������*
&���(��
:�'������(%��
&�����SB��
���������� �4��U�
� ?� ��� -&�:� /�� %�������
� %���� �*�� ��� <��� 8*�� ���� ��������� ��
����&�
� ���� ����� &�(�
&��� %����9��
'�������#� 8*�� ��� ������ 8*�� %��(�� &��(���� �
� �&�8*���
� �E���
� �� ��� 8*�� ���(��� �
� %���(�
� �*� ���� &�� �E�

���
�*&�������B���:�/�������������&��������*4�)�����*���&��)�%���(�
��
�<�
�&����(��
�:�
�
�?�1��+������ �(��*
�%��� ��(��>�8*�
&����
�(G(��8*������ ������4�������
>� ���
�� ��*���� �
�������*�� ��� <���8*E���
��
���
� �&(�
�������(�
� 8*E1�'+� ���� �������(�
� ��
����
�:� .�� ��� 8*��8*��� <���� &����������� &EG��� ��
���
� &��
��%%����� ?� �E��&��� �E���
� ��������>� ����8*E��� &�(�
&�� ��
� �*���&�>� *
� �
� ����� 8*���� �
�� �%���� ���� �
����
��
�:�
�����(�
����(�
�%����
����-��*�������
*��&����(*
���������������
�:��
�
�?�1��+������%�
���8*�������(%���
���E�(����������
&�(�
>�
��((�
��*�����<���&E������*
��*����&�8*�:��
�
�?�!�""�����%��%����&��%�������*4�������
�8*�����8*��*(�������
>�%*���&��%�*��*��������&�������������%����

���
8*�������*����
:�
�
�?�!�""������
�����E����(�����?����%��
�
�����*�������%�����
�F�



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

���

�

�
�

�
�
�%�����EG������*���&*�8*��*(>��*���?� ���%����
���
����*4�&�����8*���E�
���
��*����>� ���)�����*��&�� ���-��*���&���
����
���� &��  �
%������� &�(�
&�� �*4� (�(����� &*� +�
����� &E7-�� &�� ��� %��
�
���� �*�� ��� ��%�����
� &*� �*&��� %���
)�%���(�
�&E�
����
�(�
�%�*���E�

���B�B��
�

�����'�'����+�'���
 �(������
��4�������F�A��
 �(�����%����
������%����
���F�B"� 	��
�*��;� �
 �(����
E�!�
�%���%����%����*�����F��� ���%
��*� �
�*<<�������������(�
��4%��(���F�B"� �=�%��%���*�&�
�
��� ������� ������ ��� �%�� ��(�.�6��� 7� ��� � ���

��� ��� #��,�
� ���� � ���
�&��
� ������,��&��
� ������
����� ��3�3�5�
�
�?�!�""����� ��(������ �E����(�����%�*����������� �
<��(��8*E��� �����*
�&�*4��(��%��
��*�� ��8*��� ���+�
�����&������
%��
�
���>����	*&���$��%���.
����:�
�
�9��'�������� �
<��(��8*�����	$.���%��
&��������(�
��8*E�������&�=?�%����
��:�'��������*������=�*���������<<����&��
�E�

���&��
����:��



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

B��

�

�
�

�

�
�9��'����������*���
��8*�����������*�����������&�%�
�����E�8*������
:�
�
�?� !�""����� �=�*�� 8*�� ��� +�
����� &��� �E�4%��(��� �*�� ���� &�%�
���� �� 
�
� ���� �����*����:� .�� %��
&� �E�4�(%��� &��
�E�
����%%��$����*��*%>����-&��
��%�*��
����
����*�����(�
�
:�.����
<��(��8*������*&�������8*������:�
�
�%�����EG������*���&*�8*��*(>��*���?� ���%����
���
����*4�&�����8*���E�
���
��*����>� ���)�����*��&�� ���-��*���&���
����
����&�� �
%�������&�(�
&���*4�(�(�����&*�+�
�����&E7-��&�����%��
�
�����*�����	*&���$��%���.
�������	$.��:�

��
�����'�'����+�'���

 �(������
��4�������F�A��
 �(�����%����
������%����
���F�B"� 	��
�*�: � �
 �(����
E�!�
�%���%����%����*�����F��� ���%
��*� �
�*<<�������������(�
��4%��(���F�B"� �=�%��%���*���
�
��������������������%����(�.�6������6��,�
�)������1�
 ,� �
�
�?�!�""�������(�������E����(�����%�*��������:�
�
�9��!��'��/�&�(�
&����������%�*�<�����%���&E*
���
��������
����������*��M��(������*����&�

�����
���*��(�
�%���
�E7
��������&�� �
%�������%�*���E�
����
:�
�



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

B��

�

�
�

�9�?�'�����������*�����8*����
�&���9��!��'��/:��9��!��'��/�&�(�
&��������)������
��������8*��&�

���E7 �
%�����%%���?����&���*���
�&����
���
������*4:�
�
�9��'����������%�
&�8*E�����
E��%����E�
<��(���
:�$�*���9��!��'��/>�����������
������
�&�������

����:�'����
���
8*�� �M�� (����� �*���� ��(�
��� �*4� 
�(����� &�� =�*��� �*�������� �� �*� 
�(���� &�� ������>� ����� 
�� %����� %��� �
��(�:�
�9��'�����������&E�����&�������9��!��'��/:�+��������&���8*����������
��>��������(�������9��'��������%�*�����
%����
���
���������%�
����%*�����������*�����+�
����:��
�
'
��E����
���&��
�*��������(��8*�>��?�!�""�����%��%����&��%�������*�&��
����%��
�&���E��&���&*�=�*�:�
�
&? F���%�����7�
����

�?�!�""�������%%�����8*���?��������������*
��8*����
����������*�%�������

���&�������
���7'��$��8*��
E�����
�
%��� ��� �*�����:� .�� ������� 8*���?� "��!��>� )�����*�� &*� )�%���(�
� +��(��� ���� %���:� .�� �4%��8*�� ������ ��
�*��� :�
-./01/� ��
���
�
� ���� 7'� �$�� �%���<�8*��� �*� + .� &*� )�%���(�
� +��(��:� /�� )�����*�� &*� )�%���(�
� +��(��� ��
�
&�8*��8*���E�*���*���&������7'����<������?����&�(�
&��&*����%�
������&���E7':�������&��
����
�����&��������%��>��E7'�
������<��(��:�
�
�?�!�""�����%�
���8*��&�%*�������������(��8*��&���?��������>������&��������
���&��&���(���>�&���7'��
�&@�G���
�*�����:��
�
�9�� '�������� �*%%���� 8*�� �?� �������� <��� ���*���
� �*4� 7'� &�� + .� &�� +��(��>� 8*E��� �� &@� ��������� ��� 
�(� &���
�9��'��������(����8*E���
���E��%����*:�'�����4%��8*��8*E�������&�

��������*����&���*����&��������
��������*���?��?�
�99��������2����:�
�
�?�!�""�����&�(�
&������E����(�����?�*
��
�*������8*����
��*���(��8*�:�
�
�9�����������*�����<�����%���&E*
�%��
�%�*����((*
�8*���*�����*������%����

����&���E7
�������:�'������(�����8*��
���+�
��������%�����

���*���������&��%�����((���
�%�*���

*�����&����������������/$$�����8*E*
��%����
���
��*������
���� ���� %��%����� ?� �E����(����:� '���� &�(�
&�� ?��?� !�""����� �E��� ��� %�������� &��(���� ����� ?� �E��&��� &*� =�*�� &E*
�
%������
�+�
����:�'�������%�G��?�<��������%����
���
:�
�
$�*���?�!�""����>� ����&�(�
&������4��%��

�����(���� ��� 
�� �E�%%����%���?� ���8*���9��������#��
� �
�8*��
+�
��������>� %��%���� *
�� �
<��(���
>� �*�� ��� /$$�� ����� &�� ��� ���
��� &�� =�
����:� .�� &�(�
&�� 8*E����� �*�� ��
�(��� ����
&��*(�
�����
����+�
������<�
�8*E����%*����
��
�&���*����
��(�����
��(�
:��9������������&E�����&�����(�������?�
!�""����:�
�
�?�!�""�������*�����&E�4�����
�������
������<G���&��<�
�&E�

���?��E����(����:��
�
��
�� �*��� �
����
��
� &�� ��� %��� &�� �E����(����>�������
� !�""����� �*������ 8*�� ���� ���
��� &*� +�
����� &�� ���
-��*���&�������
����&�� �
%�����������%���7���6����<��
����A?�
�
�?�!�""�������(������������
���������&����*��%����
�������%%�����8*�����%������
�+�
����������*
�������A�@��7�
�: : #�
6���������������$%��#����$�9����'
���%?�
�

���	
�����%��������$��
�
�
�

�����!�""�����
�

�����$
�%�
���������$��
�
�
�

����
��1���������



FACULTE DES SCIENCES - PROCES-VERBAL N° 304 

CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2019 

 

�

BB�

�

�
�

�


