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Journée des doctorants
28 juin 2017                                        Programme
9h00 - 17h40 - INERIS, Verneuil-en-Halatte

Accueil - Café à partir de 8 h 15 - Hall d'accueil

9:00 9:10 Ouverture et introduction de la journée par Raymond COINTE - Salle Campanule

Risques chroniques - Session animée par Jacques BOUILLARD

Modéliser et prévoir la pollution : administrer et analyser les données environnementales et l'efficience économique des stratégies de réduction des impacts

9:10 9:25 Vincent LEMAIRE

9:30 9:45 Victor LANNUQUE

9:50 9:55 Session expresse poster animée par Arineh CHOLAKIAN (n° 1 en liste jointe)

Caractériser les contaminants dans les milieux (air, eau, sol) et les sources de pollution

9:55 10:10 Daniel LEONCO
Développement méthodologique pour l'analyse d�une large gamme de composés organiques dans les milieux aquatiques 

Encadrement : Hélène BUDZINSKI, Marie-Hélène DEVIER (Université de Bordeaux 1) � François LE STREMAU (INERIS)

10:15 10:30 Deepchandra SRIVASTAVA

10:35 10:40 Session expresse poster animée par Junjiang ZHANG (n° 2 en liste jointe)

10:40 10:45 Photo groupe Doctorants et Promo 2016  -  (devant salle Campanule)

10:45 11:05 Discussion autour des POSTERS & Pause café  (Hall d'accueil)

Evaluer et territorialiser les risques sanitaires liés aux installations (et sols pollués) et promouvoir les technologies et procédés propres et durables

11:10 11:25 Despoina IOANNIDOU
Development of an integrated, muti-level tool for the construction of composite indicators and the cartography of exposure

Encadrement : Aurélien LATOUCHE (CNAM Paris) � Julien CAUDEVILLE, Laure MALHERBE (INERIS)

11:30 11:45 Phonethip PHANTHAVONGSA

Phytostabilisation aidée d�un terrain de dépôt de sédiments et valorisation de la biomasse en bois énergie : comparaison de deux essais 

à grande échelle

Encadrement : Michel CHALOT (Université de Franche-Comté) � Emeric FREJAFON, Valérie BERT (INERIS)

Risques accidentels - Session animée par Christophe PROUST

11:50 12:05 Houssein ABDO
Dealing with uncertainties in risk assessment : combining safety and security

Encadrement : Jean-Marie FLAUS (Université de Grenoble) � François MASSE (INERIS)

Evaluer le risque accidentel des produits et procédés et proposer des mesures de mitigation

12:10 12:15 Session expresse posters animée par Anitha MURALIDHARA et Eleonora MENICACCI (n° 5 et 6 en liste jointe)

12:20 13:25 BUFFET & discussion autour des POSTERS  -  (Hall d'accueil)

Risques accidentels - Session animée par Christophe PROUST (suite)

Mieux comprendre les phénomènes dangereux (explosion, incendie, dispersion), évaluer leur impact et la résistance des structures

13:30 13:45 Audrey DUCLOS

Développement et mise au point de modèles phénoménologiques et de maîtrise des risques d'explosion pour la filière émergente 

hydrogène-énergie

Encadrement : Christophe PROUST (UTC de Compiègne et INERIS) � Jérôme DAUBECH (INERIS)

Interactions sciences / société

13:50 13:55 Session expresse poster animée par Lucile OTTOLINI (n° 8 en liste jointe)

Risques sol / sous-sol - Session animée par Jean-Bernard KAZMIERCZAK

Evaluer les risques naturels ainsi que les risques liés à l'après-mine et aux stockages souterrains ; proposer des mesures de gestion

13:55 14:10 Jabrane HAMDI

Modélisation explicite de l�initiation et la propagation de fractures

Encadrement : Yann GUNZBURGER, Luc SCHOLTES (Géoressources, Université de Lorraine) - Mountaka SOULEY, Marwan AL HEIB 

(INERIS)

14:15 14:25 Session expresse posters animée par Francesca DE SANTIS et Jie YANG (n° 9 et 10 en liste jointe)

Risques chroniques (suite)  - Session animée par Jacques BOUILLARD (suite)

Evaluer la toxicité et l'écotoxicité des substances et agents physiques ;  évaluer et surveiller leur impact sur le vivant

14:25 14:55 Session expresse posters animée par les auteurs (n° 12 à 17 en liste jointe)

14:55 15:20 Discussion autour des POSTERS & Pause café  (Hall d'accueil)

15:25 15:40 Audrey GRECH
Développement et application de modèles toxicocinétiques génériques chez le poisson : étude des facteurs de variabilité

Encadrement : Frédéric BOIS (ABIES et INERIS) � Rémy BEAUDOUIN (INERIS)

15:45 16:00 Hélène SERRA

16:05 16:20 Hakim SAMAI

Caractéristiques cellulaires et moléculaires de la réponse inflammatoire chez le poisson exposé à des substances d'origines bactériennes 

dans un contexte écotoxicologique

Encadrement : Stéphane BETOULLE (Université de Reims Champagne Ardenne) � Jean-Marc PORCHER (INERIS)

16:25 16:40 Clémentine GAROCHE
Modes d'action et effets biologiques de ligands environnementaux du récepteur de la progestérone chez le poisson zèbre

Encadrement : Olivier KAH (Université de Rennes 1) � François BRION, Selim AÏT-AÏSSA (INERIS)

16:45 17:00 Nihal OUADAH
Etude de l�effet des champs électromagnétiques de type GSM sur le développement de tumeurs astrocytaires chez le rat Wistar

Encadrement : Anne-Sophie VILLEGIER (UPJV Amiens et INERIS)

17:05 17:20 Younes HANI

17:25 17:40 Conclusion et clôture de la journée - Mehdi GHOREYCHI

Evaluer et améliorer la gestion des risques accidentels liés aux activités industrielles et de transport en intégrant les dimensions techniques, 

humaines et organisationnelles

L'aérosol organique secondaire dans les modèles de qualité de l'air : développement et évaluation d'une paramétrisation optimisée

sur des simulations déterministes

Encadrement : Bernard AUMONT, Marie CAMREDON (Université Paris Est Créteil) � Bertrand BESSAGNET, Florian COUVIDAT (INERIS)

Le changement climatique : quels sont les processus les plus sensibles pour la composition atmosphérique particulaire future en Europe ?

Encadrement : Laurent MENUT (Ecole Polytechnique Palaiseau) � Augustin COLETTE (INERIS)

Evaluation in vitro  et in vivo  des perturbateurs endocriniens chez le poisson zèbre : cas des substances seules et en mélanges complexes

Encadrement : Hélène BUDZINSKI (Université de Bordeaux 1) � Selim AÏT-AÏSSA, François BRION (INERIS)

On-line, Off-line, Secondary Organic Aerosol - sources, formation and properties of  organic aerosol, and their impact on air quality

Encadrement : Eric VILLENAVE, Emilie PERRAUDIN (Université de Bordeaux 1) � Alexandre ALBINET, Olivier FAVEZ (INERIS)

Multi-stress et métabolisme énergétique chez l'épinoche : définition de biomarqueurs prédictifs des effets aux niveaux individuel et populationnel

Encadrement : Alain GEFFARD (Université de Reims Champagne Ardenne) - Jean-Marc PORCHER (INERIS)
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Risques chroniques

Modéliser et prévoir la pollution ; administrer et analyser les données environnementales et l'efficience économique des stratégies de réduction des impacts

1 Arineh CHOLAKIAN
2

ième 
année

de thèse

Evolution de la composition chimique de l'atmosphère au-dessus du bassin méditerranéen : forçages, mécanismes, et scénarios

Encadrement : Matthias BEEKMANN, Isabelle COLL (Université Paris Est Créteil) – Augustin COLETTE (INERIS)

Caractériser les contaminants dans les milieux (air, eau, sol) et les sources de pollution

2 Yunjiang ZHANG
2

ième 
année

de thèse

Multi-year Aerosol Online Characterization and Source Apportionment

Encadrement : Valérie GROS (Université de Paris Saclay) – Olivier FAVEZ, Alexandre ALBINET (INERIS)

3 Grazia-Maria LANZAFAME
1

ère
 année

de thèse

Risques accidentels

Evaluer et améliorer la gestion des risques accidentels liés aux activités industrielles et de transport en intégrant les dimensions techniques, 

humaines et organisationnelles

4 Fanny GUENNOC
Dernière année de 

thèse

Positionnement et influence du service sécurité dans les industries à risques

Encadrement : Christine CHAUVIN, Gaël MOREL (Université de Bretagne Sud Lorient) – Jean-Christophe LE COZE (INERIS)

Evaluer le risque accidentel des produits et procédés et proposer des mesures de mitigation

5 Anitha MURALIDHARA
1

ère
 année

de thèse

Physico-chemical safety issues pertaining to biosourced furanics valorization with a focus on humins as biomass resource

Encadrement : Christophe LEN (Université de Technologie de Compiègne) - Victor ENGELEN (AVANTIUM Chemicals - The Netherlands) -Guy 

MARLAIR, Pascal PANDARD (INERIS)

6 Eleonora MENICACCI
1

ère
 année

de thèse

Compréhension et prédiction des mécanismes d'incompatibilités chimiques à l'aide de la DFT

Encadrement : Carlo ADAMO (Chimie ParisTech) - Patricia ROTUREAU, Guillaume FAYET (INERIS)

Mieux comprendre les phénomènes dangereux (explosion, incendie, dispersion), évaluer leur impact et la résistance des structures

7 Hong Duc LE
Dernière année de 

thèse

Modélisation d’un jet gazeux chargé en nanoparticules issu d’une fuite sur une canalisation de transport

Encadrement : Eric CLIMENT, Pascal FEDE (Institut National Polytechnique de Toulouse) – Benjamin TRUCHOT (INERIS)

Interactions sciences / société

8 Lucile OTTOLINI
1

ère
 année

de thèse

Institutionnalisation de l'ouverture à la société civile au sein des organismes de recherche : vers de nouvelles interactions Sciences/Sociétés ?

Encadrement : Pierre-Benoït JOLY (INRA), Philippe BRUNET (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)  - Céline BOUDET (INERIS)

Risques sol / sous-sol

Evaluer les risques naturels ainsi que les risques liés à l'après-mine et aux stockages souterrains ; proposer des mesures de gestion

9 Francesca DE SANTIS
2

ième 
année

de thèse

10 Jie YANG
2

ième 
année

de thèse

Analyses expérimentale et numérique de la problématique multi-physique des fontis au voisinage d'une digue ou ouvrage linéaire

Encadrement : Zhenyu YIN, Pierre-Yves HICHER (Ecole Centrale de Nantes) - Farid LAOUAFA (INERIS)

11 Mouhamad HASSOUN
2

ième 
année

de thèse

Limitation par renforcements géosynthétiques des risques liés aux effondrements des cavités souterraines

Encadrement : Pascal VILLARD, Fabrice EMERIAULT (Université Grenoble Alpes) – Marwan AL HEIB (INERIS)

Risques chroniques (suite)

Evaluer la toxicité et l'écotoxicité des substances et agents physiques ; évaluer et surveiller leur impact sur le vivant

12 Adrien MARCHAND
2

ième 
année

de thèse

Pertinence écologique des biomarqueurs d'immunotoxicité en surveillance environnementale

Encadrement : Stéphane BETOULLE (UMR-I 02 SEBIO - Université de Reims Champagne Ardenne) – Jean-Marc PORCHER, Anne BADO-NILLES (UMR-

I 02 SEBIO - INERIS)

13 Paul QUINDROIT
2

ième 
année

de thèse

Reconstruction de doses d'exposition pour des mélanges de substances chimiques ayant des métabolites communs : Application à la famille des 

pyréthrinoïdes

Encadrement :  Céline BROCHOT, Frédéric BOIS (AgroParisTech et INERIS)

14 Audrey CATTEAU
1

ère
 année

de thèse

Optimisation d'une approche d'évaluation des impacts environnementaux basée sur la mesure de biomarqueurs chez l'épinoche à trois épines 

(Gasterosteus acculeatus)

Encadrement : Alain GEFFARD (UMR-I 02 SEBIO - Université de Reims Champagne Ardenne) - Jean-Marc PORCHER (UMR-I 02 SEBIO -INERIS) - 

Antoine LE GUERNIC (URCA)

15 Jasmina WALLACE
1

ère
 année

de thèse
Effets des champs radiofréquences sur l'activité électrique cérébrale d'éveil : Etude par analyse d'EEG/MEG combinées chez des volontaires sains

Encadrement : Brahim SELMAOUI (Université de Picardie Jules Verne Amiens et INERIS)

16 Viviane DAVID
1

ère
 année

de thèse

17 Marc CODACCIONI
1

ère
 année

de thèse

Evaluation de l'exposition fœtale aux substances chimiques grâce à la modélisation pharmacocinétique basée sur la physiologie (PBPK). 

Applications aux données d'imprégnation des populations

Encadrement : Céline BROCHOT, Florence ZEMAN (INERIS)

Measurement and Modeling of SOA markers

Encadrement : Bertrand BESSAGNET (Université Pierre et Marie Curie et INERIS) – Alexandre ALBINET, Olivier FAVEZ, Florian COUVIDAT (INERIS)

Compréhension et prédiction des effets de substances chimiques sur la dynamique de population de l'épinoche à trois épines en mésocosmes

Encadrement : Rémy BEAUDOUIN (AgroParisTech et INERIS)

Improving seismic risk prediction in deep mining operations

Encadrement : Yann GUNZBURGER (Géoressources, Université de Lorraine), Pascal BERNARD (Institut de Physique du Globe de Paris)  – Isabelle 

CONTRUCCI, Vincent RENAUD (INERIS)
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Fig.1 : Méthodologie de recherche 
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