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Depuis la dernière lettre, le conseil 

d’administration s’est réuni le 28 

avril puis le 7 octobre dans les nou-

veaux locaux de l’UNEF (voir ci-

après le compte-rendu de la réunion 

entre l’AAUNEF et l’UNEF). Le 

bureau s’est régulièrement réuni 

chaque mois. Les instances de 

l’association ont ainsi pu discuter du 

projet de site de l’association, donner 

le feu vert à la publication de 

l’annuaire des anciens, préparer la 

soirée du 23 mai sur la mutualité 

étudiante, avancer sur les archives et 

l’histoire (rencontre avec la Cité des 

mémoires étudiantes, mise en place 

de la commission histoire qui s’est 

réunie le 2 juillet), suivre les n° 16 et 

17 de La lettre et préparer 

l’assemblée générale de décembre. 

Info CA AAUNEF destiné aux adhé-

rents a rendu compte dans les détails 

de ces informations dont certaines 

sont plus développées dans le présent 

numéro de La lettre et, bien entendu, 

dans le rapport joint pour l’AG. 
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Le Prix François  Guizot –Institut de 

France a été décerné le 16 octobre2014 

à Jacques Julliard pour son ouvrage Les 

Gauches françaises :1762-2012.�

Toujours disponible : l’UNEF et la 

guerre d’Algérie, actes du colloque de 

l’AAUNEF du 12 octobre 2012. Il est 

encore possible de le commander pour 

15 euros l'exemplaire (chèque à l’ordre 

de l’AAUNEF, à envoyer à AAUNEF, 

12 rue du 4 septembre 75002 Paris). 

Nos anciens écrivent…. 
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EVELYNE BAYLET 

Vient de décéder le 6 novembre. Elle 

avait succédé à son mari à la tête de la 

Dépêche du Midi, et était adhérente de 

l’AAUNEF 
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