
22 avril 2022

Le Président de l'Université de
Bretagne Occidentale,

M. GALLOU

Le jury sera ainsi composé :

- MME ALLANIC ROZENN, Chercheure
Univ. de Bretagne Occidentale - BREST

- M. FERRARI PHILIPPE, Professeur des universités
Université Grenoble Alpes - GRENOBLE

- M. POTELON BENJAMIN, Maître de conférences
Univ. de Bretagne Occidentale - BREST

- M. PRIGENT GAETAN, Maître de conférences
ENSEEIHT - TOULOUSE

- M. QUENDO CEDRIC, Professeur des universités
Univ. de Bretagne Occidentale - BREST

- M. VERDEYME SERGE, Professeur des universités
Université de Limoges - LIMOGES

Mathématiques et Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication

Ecole Doctorale

AVIS DE SOUTENANCE DE THESE

Le mercredi 27 avril 2022 à 10h45

 au PN2B, salle TD2, 6 rue du Bouguen, Brest.
Monsieur LE BORGNE FABIEN

soutiendra une thèse de doctorat sur le sujet suivant :

Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et
de la Connaissance

" Etude de résonateurs et filtres coupe-bande planaires accordables par MEMS ou diode varactor ".

A BREST, le

invité(e) : 

- M. SIMON HERVE, Docteur
Thales Defense Mission System - BREST

- M. ZIAEI AFSHIN, Docteur
Thales Research & Telecom - PALAISEAU
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