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Journée d’étude organisée dans le cadre du PCR HABATA
Organisateurs : Emmanuelle Leroy-Langelin, département du Pas-de-Calais et Yann Lorin, Inrap Hauts-de-France



L’aire géographique des Hauts-de-France 
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La géographie culturelle des Hauts-de-France, 
une réalité changeante entre l'âge du Bronze  
et La Tène ancienne ?

Journée d'étude organisée dans le cadre du PCR HABATA

Programme

9h  
Accueil

9h15
Introduction 
4��	�������3�
�#(3	�!�����(CD62) et 
Yann Lorin (Inrap HdF)

9h30
0	��	����,����5�(Inrap HdF)-Yann Lorin 
(Inrap HdF) : Les Hauts-de-France 
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10h
"	���)����%��(Université de Leiden)  : 
�	�������	�!�������	�	�������"�	�
��������������������	��	���
	�
������������#�	$��	��%���&����	���	�
'())�	��*))������+$�,&.$

10h30
6�#���7���
�(Université de Gand) : 
���������	��/�����	���	����	���������	�
à La Tène ancienne

11h Pause

11h30
Vincent Riquier (Inrap Grand-Est) : 
0����	�����.�������	������%�����������	�
ancienne 

Déjeuner (Buffet, sur inscription)

14h
8�����	�/�	9��(Inrap Centre-Ile de 
France) : �	������������	���������������
1��	���������	2���	����/	�3�������	� 
���&	�������������������	�

14h30
4��	�����6������&
��(Inrap Normandie) 
���$#
���7	
��!�#�(Inrap Normandie) : 
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15h
/���
�$�	
9�(Canterbury Archaeological 
Trust) : 5	6�7+��	�
	�!�����	�8����9�	��!�
:����&	���	���7������

15h30 Pause

16h 
$�����'	���!
����(Université de Leicester) : 
7����	��8����9�	��	���	�	�����������&
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16h30
7	
9�;��!�� (Cambridge Archaeological 
Unit) : ��	�;����/�������	������	�9�	�
%��	��6	���������
���	<��=�
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17h
Discussions et conclusion de la journée
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