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Commissions du Rectorat Nouveaux Membres 

Bibliothèque Raphaël Rivier /Thomas Lufkin 

Coordination N/S Juan Manuel Blanco 

Culturelle Raphaël Rivier 

Ecologie Raphaël Rivier /Thomas Lufkin 

Egalité Chiara Storari /Sabine ,�������� 

Enseignement Samuel Bendahan /Thomas Lufkin /Chiara Storari 

Formation continue Thomas Lufkin 

Interfacultaire sur Bologne François Bussy /Romain Felli 

Internationale et mobilité Aline Dépraz /Thomas Lufkin 

De politique linguistique Yves Erard/ Nicola Pozza 

Plan et budget Lionel Guy/Thomas Lufkin 

Des restaurants de l'Unil (CRuL) ��+��������NCédric Gumy�

Publications Karine Crousaz 

Sports CSU ��+�������� 
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Valorisation enseignement et recherche Alexandre Lambelet / Thomas Lufkin/ Raphaël Micheli  
Natacha Bodenhausen 

Commission paritaire Nicolas Freymond/ Christophe Platel 

Comission Médiation (DialogUnil) Mariza Freire/ ��+�������� 
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