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 P rogram m e N ou velles  
in scrip tions 

P op u la tion  to ta le  en  S cien ces d e la  T erre 

U n iversité  L ava l IN R S -E T E  T ota l   U L aval IN R S -
E T E  A -04  A -03  V ariation  A -04  A -03  V ariation  

 
A -04  

G éo logie 9   34  35  -2 .8  %     34  1 er cycle  
G én ie 
G éo logiqu e 

14   75  84  -10 .7  %     75  

2 e cycle   3  3  28  31  -9 .7  %  28  39  -28 .2  %  56  
3 e cycle   1  3  17  16  -5 .8  %  23  21  + 8 .6  %  40  

T o tal C ycles 
S upérieurs  

  45  47  -4 .3  %  51  60  -15 .0  %  96  

G rand  T o tal   27  6  154  166  -7 .2  %     205  
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