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Allemagne), Catherine VIOLLET (Lettres, France) 
 

Comité d’organisation de l’université François-
Rabelais de Tours : Claire CAZEAUD (secrétaire MSH 
Tours), Sylvette DENÈFLE (MSH de Tours), Virginie 
EVRARD (CITERES), Edith GAILLARD (CITERES), 
Frédérique FOUASSIER (CESR), Georges-Claude GUILBERT 
(GRAAT), Claudine RAYNAUD (GRAAT), Ulrike KRAMPL 
(CeRMAHVA), Monica ZAPATA (CIREMIA) 
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