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Bordeaux 
X-SHADE -  shading, real-time, 3D rendering, vector drawing, design, visual e�ects, video 
games 

New HPC Collectif -  Calcul parall�le; g�nie logiciel; m�thode hi�rarchique; m�thode 
multipole rapide; HPC, cluster, calcul distribu�, d�veloppement logiciel 

EZ-PERF -  development, performance measure, ezTrace, HPC, execution trace, 
instrumentation. 

EnR�VAN -  Virtual Reality, Simulation, Assistive Technology 

KidLearn -  check the french document

APADIF -  data mining, check the french document

Elasticus -  check the french document

Grenoble
New ALADDIN-G5K -  Developpement, Ruby, REST, javascript, jquery

brow2brow -  peer-to-peer, HTML5, social networks, streaming, electronic voting 

K'STAR -  check the french document

OAR Blossom -  check the french document

P2N -  Robotics, autonomous navigation 

Para-Full -  Modeling, statistics, health 

SAMSON Store -  Web developement, databases, online stores 

New SOFA - SQUASH -  C++ - software quality - continuous integration 

New SEISM -  check the french document

Lille
CHIC -  clustering, statistical learning, C++, R 

eSurgeon -   consommation �nerg�tique, g�nie logiciel, Akka 

Metroscope -  Combinatorial optimization, datamining, Multi- objective optimization, Web 
technology. 

MO-Mine – check the french document 

Nancy 

ACB – check the french document 

COSETTE -  experimentation, large scale distributed systems 

New Metroscope -  Combinatorial optimization, datamining, Multi- objective optimization, 
Web technology. 

R2D2 -  check the french document

SEA -  check the french document

VisArtico -  Visualization, articulograph, trajectory optimization, articulatory synthesis, vocal 
tract animation 

OpenViBE_NT -   Brain-Computer Interfaces; C++; OpenViBE; machine learning, software 
interoperability 



Rennes 
New ALADDIN-G5K -  Developpement, Ruby, REST, javascript, jquery

New brow2brow -  peer-to-peer, HTML5, social networks, streaming, electronic voting 

FlumiLab -  check the french document

HumanoïdViS -  check the french document

IPBS -  Benchmarks, parallel computing, integration, performance analysis 

MAN-IP -  check the french document

SAWJA-ANDROID – Android, Java, OCaml 

Rocquencourt
DBSoft - check the french document

iConnect -  Middleware, protocol mediation, resource discovery, open source software. 

SBMC -  check the french document

VERDANDI -  check the french document

Saclay 

Cloak -  Cloud, map-reduce, databases, query optimization, parallel processing, Semantic 

Web data 

New HPC Collectif -   Calcul parall�le; g�nie logiciel; m�thode hi�rarchique; m�thode 
multipole rapide; 

YALTA2 -  HMI, Matlab, Simulink, Control of dynamical systems 

Sophia
New ALADDIN-G5K -  Developpement, Ruby, REST, javascript, jquery

ElectroSmart - Android, smartphone, background electromagnetic radiation, 
experimentations 

Mars-Alt - 3D imaging, software engineering, 3D Atlases, Laser imaging, geometric modeling, 
software platform, tissues, 3D segmentation, big data 

OrbiCG - C++, triangulations, meshes, non-Euclidean geometry

QUASAR - Software architecture - Semantic Web - Ontologies - Algorithms 

SensBio - Work7ow, Cloud computing, Big Data 



Bordeaux 
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