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1 Edgard Faure (1908-1988) a été ministre de 
l’éducation après mai 1968 (du 12 juillet 1968 au 20 
juin 1969). Il est à l’origine des mesures qui ont 
permis d’élargir la gestion de l’université aux 
représentants de toutes les catégories de personnels 
et des étudiants. Il a aussi cherché à favoriser 
l’interdisciplinarité. 
2 Simultanément, une deuxième université 
expérimentale est créée, celle de Paris Dauphine, 
dans les locaux occupés jusqu’en 1966 par le 
secrétariat de l’Otan, mais son évolution sera 
diamétralement opposée. 
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3 Jean-Louis Flandrin (1931-2001), agrégé d’histoire 
(1956), est un historien, spécialiste de la famille, de 
la sexualité et de l’alimentation. Il a enseigné à 
Vincennes, puis à Paris 8 jusqu’en 1995. Il a aussi 
été directeur d’études à l’EHESS. Il est l’auteur, 
notamment, de L’Église et le contrôle des naissances 
(1970), du Sexe et l’occident (1981), ou encore de 
L’ordre des mets (2002). 
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1 Née en 1924, Claude Mossé, agrégée d’histoire, 
professeur émérite à l’université Paris 8, est 
spécialiste de l’histoire de la Grèce antique, à propos 
de laquelle elle a publié une vingtaine d’ouvrages, 
particulièrement sur l’articulation entre structures 
sociales et structures politiques. Voir par exemple : 
Sineux Pierre, « Claude Mossé, une historienne du 
politique en Grèce ancienne. », Revue historique
2/2009 (n° 650), p. 371-385. 
2 Madeleine Rebérioux (1920 - 2005) est une des 
spécialistes du socialisme français de la fin du XIX° 
siècle et notamment de l'œuvre de Jean Jaurès. Après 
avoir été enseignante dans le secondaire elle devient 
enseignante-chercheuse à l’Université de la 
Sorbonne, puis à Vincennes et terminera sa carrière à 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Elle 
fut présidente de la Ligue des Droits de l’Homme de 
1991 à 1995. 
3 Spécialiste de l'histoire du monde germanique et 
des idées politiques, Jacques Droz (1909-1998) 
commença sa carrière universitaire à Clermont-
Ferrand, la poursuivit et termina à la Sorbonne, 
hormis les quelques années qu’il passa à l’université 
de Vincennes dont il prit la présidence. 
4 Jean Bouvier (1920-1987), agrégé d’histoire, 
professeur à Vincennes puis à Paris 8 jusqu’en 1976, 
puis à la Sorbonne jusqu’en 1984, c’est un 
spécialiste de l’histoire du temps présent et de 
l’histoire économique, en particulier des banques. Il 
a développé l’analyse critique des données 
statistiques.  

������������
� #� ��� �����
��� �
� ���

�������
���������0������1�J�������������
�� $��
� ����
��� ��� �������
�$� ��� ����

���
������R���
�������������
������������
��� ��� ���������� #� ��� �������
���� ���
����������(� ���� �
�����
�� ������������
�
������ ���
��� ��� ������ ����� ��� ���������
����
������ ��
�����
� ���� ���
��� ��� ������
�R��
���� ������������� -�� �� ����
�
���������
�� ��0� ���7����������� ����
�������
� &��
�$���� ��� ����� ���� �R��
��
��
���$������������� 	�� ������ ��� �������
��������� ��� J1��� ����
7��� ����� ��� �����
���������Y�

@�� ����������� ��
���� �����
����� 
�!��
�����
��
���� ��
� �
�� ��
�����
���
���
������
� 
��
��� #� ������� ��� � �
!���
����$����
��:��J������������
����������!���
�������
�� ������������������� 
��
� ���
�������
� #� ��� ��������� ������������ %
������� ����
� �����
������ ��� �������� ���
��������%�����
�
�������������
����
��#�
���
� ��
�!���� '��� ��
����
������� ����
�0������� ����
�
�����
� ��� �����
����
�
��� 
��
� ���� 
���� ���� ����������� ���
��
����
������ $�������
�� 	������
	������ B�� ���  � ���
� ������ ������R��� ���
�����&���������
����������
����
7>
��������
������ ����� ��

�� �������� ���� �
��
� @�����
����&D�� 	����� ����� ���� ��
����

��������������������������������������������������������
5 Dans le système des facultés, chaque groupe de 
disciplines considérées comme « homogènes » 
formait une faculté : lettres, sciences, droit, 
médecine... Il n’y avait pas de communications ni 
d’échanges entre facultés. Et les frontières ou limites 
des savoirs enseignés dans ces facultés étaient 
définies depuis bien longtemps. 
6 Claude Chevalley (1909-1984), normalien, agrégé 
de mathématiques, spécialiste de l’algèbre, il est 
l’auteur de plusieurs théorèmes et objets 
mathématiques auxquels il a donné son nom. Il a 59 
ans quand ont lieu les événements de mai 1968 
auxquels il donne son soutien. Il crée le département 
de mathématiques de l’université de Vincennes où il 
enseigne jusqu’à sa retraite. 
7 Denis Guedj (1940-2010) est un mathématicien et 
écrivain qui, avec Claude Chevalley a participé à la 
création du département de mathématiques de 
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l’université de Vincennes. Par ses écrits, il contribue 
à la diffusion de la connaissance sur l’histoire des 
mathématiques : voir en particulier Le théorème du 
perroquet (1998). 
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1 Alice Saunier-Seïté (1925-2003), universitaire 
(doyenne puis rectrice de plusieurs universités), est 
nommée ministre des universités en 1979, dans le 
gouvernement de Raymond Barre. On lui doit la 
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décision de faire raser les bâtiments de l’université 
de Vincennes, en 1980, après le déménagement à 
Saint-Denis. 
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1 Marcelin Berthelot (1927-1997) a été maire de 
Saint-Denis de 1971 à 1991. 
2 William Seston (1900-1983), normalien, agrégé 
d’histoire, spécialiste de l’Empire romain, il fut 
titulaire de la chaire d’histoire romaine à la 
Sorbonne, de 1949 à 1969. 
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1 L’union des étudiants communistes de France, 
fondée une première fois en 1939, puis recréée en 
1956 en même temps que le Mouvement Jeunes 
Communistes de France (MJCF), est dans une 
relation complexe avec le Parti Communiste 
Français. Statutairement autonome par rapport à lui, 
son action et ses prises de position n’en sont pas 
moins supervisées par certains membres du bureau 
du PCF, ce qui n’empêche pas l’UEC de s’opposer à 
la ligne du parti. Ont notamment été membres de 
l’UEC : Régis Debray, Henri Weber, Robert Linhart, 
Serge July, Etienne Balibar. 
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2 Professeur agrégé des universités en philosophie, 
elle est militante à l’Union des Jeunesses 
Communistes Marxiste-Léniniste en 1967 et soutient 
la candidature de J. Chirac à l’Elysée en 1995. 
3 Annie Kriegel (1926-1995), militante communiste 
dans sa jeunesse, elle se rallie à Charles de Gaulle en 
1958 et devient éditorialiste au Figaro dans les 
années 1970. Elle est connue internationalement 
pour ses travaux d’histoire sur le parti communiste 
français. 
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1 Le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de 
la contraception a été créé en 1973 par plusieurs 
associations et dissout en 1975 après le vote de la loi 
Veil autorisant l’Interruption Volontaire de 
Grossesse. 
2 Jeannette Laot, née en 1925, après avoir été 
ouvrière dans différentes entreprises, a d’abord 
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milité à la CFTC, puis à la CFDT dont elle intègre, à 
partir de 1970, les instances dirigeantes. Elle 
contribue à faire entrer les préoccupations féministes 
au sein de ce syndicat en cours de laïcisation.  
1 Nicole Notat, née en 1947, a été secrétaire générale 
de la CFDT de 1992 à 2002. En 2002, elle « fonde » 
Vigeo une agence de notation internationale sur les 
« performances sociales » des entreprises et des 
États. Elle est aussi membre du conseil d’orientation 
du think tank En temps réel qui regroupe des 
dirigeants de multinationales (BNP Paribas, Crédit 
Agricole, Santander), des hommes politiques 
(Emmanuel Macron), des journalistes influents 
(Laurent Joffrin de Libération, Catherine Sueur 
directrice de Radio France), ainsi que d’anciens 
dirigeants d’institutions internationales (Banque 
mondiale). Elle est aussi présidente du club Le Siècle 
qui regroupe de nombreux dirigeants politiques, 
économiques, médiatiques et culturels. 
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2 Fernand Pelloutier (1867-1901), journaliste, puis 
syndicaliste, théoricien de la grève générale comme 
moyen pacifique de changer la société, il devient, en 
1895, secrétaire général de la fédération des bourses 
et s’oppose au socialisme parlementaire. Considéré 
comme l’un des fondateurs du syndicalisme 
révolutionnaire, il a œuvré à éduquer la population 
ouvrière pour l’amener, non à réussir 
économiquement, mais à se révolter. Parmi les 
initiatives qu’il a prises dans ce sens, la création 
d’une revue généraliste L’ouvrier des deux mondes
(1896-1899) tient une place à part. Il s’engage dans 
un vaste programme d’éducation visant à donner aux 
lecteurs les moyens de connaître la diversité des 
innovations syndicales, mais aussi de comprendre le 
fonctionnement réel de l’économique et de la 
finance. 
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1 Or noir est paru en 2015 aux éditions Gallimard, 
collection Série noire. Romans noirs. 
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1 Le corps noir est paru aux éditions du Seuil en 
2004. 
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