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Comité d’organisation : Myriam Bachir, Pascal Depoorter (UPJV / CURAPP-ESS)

Enquêtes 
en terrains connus

Vendredi  27 
septembre 2019

10h00 -  17h00

SÉMINAIRE 
ATELIER N° 2

Contact : curapp@u-picardie.fr

Pôle Universitaire Cathédrale 

Salle 313
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