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Annexe I
Calendrier récapitulatif des opérations électorales du Conseil national des universités
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Annexe II
Liste des corps assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation 
des membres du Conseil national des universités
��
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Annexe III 
Personnels appartenant aux corps spécifiques des grands établissements (1) 
Choix d’une section pour l’élection au Conseil national des universités
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Annexe IV 
Demande d’inscription sur les listes électorales pour les chercheurs titulaires relevant du
décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
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Annexe V 
Liste des sections du Conseil national des universités
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Annexe VI 
Datum des informations nécessaires en vue de constituer le fichier électoral 
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Annexe VII 
Liste des candidats pour l’élection des membres du Conseil national des universités 
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Annexe VIII 
Déclaration de candidature à l’élection des membres des sections du Conseil national des universités
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Annexe IX
Modèle de notice biographique 
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