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Les Cahiers Leibniz 
 
 
Le Laboratoire Leibniz est fortement pluridisciplinaire. Son activité scientifique 
couvre un large domaine qui comprend des thèmes fondamentaux aussi bien en 
informatique qu'en mathématiques,  avec une ouverture sur l'apprentissage 
machine, la modélisation de systèmes complexes adaptatifs, et les applications 
aux environnements informatiques pour l'apprentissage humain.  
 
Les Cahiers Leibniz ont pour vocation la diffusion de rapports de recherche, de 
supports de cours, de textes de séminaires ou de projets de publications réalisés 
par des membres du laboratoire. Ils peuvent accueillir aussi des textes de 
chercheurs n’appartenant pas au laboratoire Leibniz mais qui travaillent sur des 
thèmes proches et ne disposent pas de tels supports de publication. Ces 
chercheurs sont priés de contacter un des membres du comité éditorial ; le 
comité décidera de l’acceptation du texte proposé. 
 
Le contenu des textes publiés dans les Cahiers Leibniz relève de la seule responsabilité de leurs 
auteurs.  
 
 
 
 
The research at Laboratoire Leibniz is multidisciplinary. It covers a large 
domain of fundamental and applied subjects in informatics an mathematics, with 
openings to machine learning, the modelisation of adaptive complex systems, 
and applications to teaching software.  
 
The Cahiers Leibniz aim at diffusing research reports, lectures, and texts of 
conferences or pre-prints of the members of the laboratory. Moreover, the 
Cahiers welcome manuscripts of researchers belonging to other laboratories, 
working on subjects close to ours, but not disposing of such a medium. These 
researchers should contact one of the members of the editorial board; the latter 
will decide whether to accept the proposal. 
 
The responsibility of the contents of the Cahiers lies exclusively with the authors. 
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