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Programme

A-02 Variation A-02 A-01 Variation Laval INRS
Géologie 10 +100% 36 25 +44% - -

Génie géologique 19 -13.6% 97 93 +4% - -
2e cycle 3 -40% 26 25 +4% 26 30
3e cycle 6 +200% 19 9 +111.1% 19 20

45 50
152 +17.1%

Nouvelles inscriptions Population totale
Programme interuniversitaire     

en Sciences de la Terre

Grand total = 95

Les chiffres de la rentrée

1er cycle

Total 38 0% 178
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