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N° Activité | Aktivität Nom et e-mail tuteur | Name und E-Mail Betreuer Langue(s) | Sprache(n)

M22.01 Anwendungen der Mathematik René Lehmann | Rene.Lehmann@edufr.ch Deutsch

M22.02 Buchprojekt
Lisa Morgenthaler | lisa.morgenthaler@edufr.ch
Regina Salzmann | regina.salzmann@edufr.ch

Deutsch

M22.03
Die Konditionsfaktoren Kraft und Ausdauer als Grundlagen der sportlichen 
Leistungsfähigkeit oder für die Leistungsfähigkeit und Gesundheit im Alltag

Lukas Spicher | lukas.spicher@edufr.ch Deutsch

M22.04 Die Macht der Sprache – Die Kraft des Wortes Judith Roux-Jungo | judith.roux@edufr.ch Deutsch
M22.05 Eine Stadt der Superlative und / oder Megacity Andrea Pirkenseer | andrea.pirkenseer@edufr.ch Deutsch
M22.06 Erfinde dein eigenes Gesellschaftsspiel David Rueda | david.rueda@edufr.ch Deutsch
M22.07 Facetten des Autismus-Spektrums Mirjam Hurschler Harjane | mirjam.hurschler@edufr.ch Deutsch
M22.08 Geschichte des Denkens: Wie Ideen entstehen, wirken und vergehen Sascha Bischof | Sascha.Bischof@edufr.ch Deutsch

M22.09
Gründung einer realen Unternehmung in Zusammenarbeit mit dem Verein 
„Young Enterprise Switzerland“ (YES)

Béatrice Jung | beatrice.jung@edufr.ch Deutsch

M22.10 Kreatives Schreiben
Diana Gächter | Diana.Gaechter@edufr.ch
Pouly Janique | Janique.Pouly@edufr.ch

Deutsch

M22.11 Religion und Ethik Melanie Stempfel | melanie.stempfel@edufr.ch Deutsch
M22.12 Sport und Psychologie Mirjam Rieger | mirjam.rieger@edufr.ch Deutsch
M22.13 Substanzen auf dem Prüfstand – Chemische Analytik Jan Marro | jan.marro@edufr.ch Deutsch

M22.14 Geschichte erzählen
Gabriel Schaller | gabriel.schaller@edufr.ch
Urs Schneider | urs.schneider@edufr.ch

Deutsch | Englisch

M22.15 Write your own adventure gamebook Jonathan Mauvilly | jonathan.mauvilly@edufr.ch Deutsch | Français | English
M22.16 Das grosse Büchersterben und die Folgen Michel Lentz | Michel.Lentz@edufr.ch Deutsch | Französisch
M22.17 Ein Kunstwerk und seine Geschichte(n) Juliana Almeida Brandão | juliana.almeidabrandao@edufr.ch Deutsch | Französisch
M22.18 Mikronationen oder wie gründe ich meinen eigenen Staat? Christine Schaeren | Christine.Schaeren@edufr.ch Deutsch | Französisch
M22.19 Wissenschaft und Kochkunst | Science et cuisine Michel Pfenniger | michel.pfenniger@edufr.ch Deutsch | Français
T22.01 Comparing a) two novels or b) a novel with its film adaptation Myrta Godel | Myrta.Godel@edufr.ch English | Français | Deutsch

T22.02 Utopia, Dystopia 
Leonard Schafer | leonard.schafer@edufr.ch
Liliana Esteves | liliana.esteves@edufr.ch

English | Français | Deutsch

T22.03
Pedro Almodóvar y sus películas tan coloreadas, ¡Olé ! | Pedro Almodóvar et 
ses films si colorés, ¡Olé !

Mariana Membrez | mariana.membrez@edufr.ch Espagnol | Français

T22.04 L’affiche dans tous ses états Martine Russenberger | martine.russenberger@edufr.ch Français | Anglais
T22.05 Robotique Brice Canvel | brice.canvel@edufr.ch Français | Anglais

T22.06
Musique : Pratique et - ou Etude | Musik: Praktische Anwendungen, Analysen 
von Musikstücken

Jérôme Kuhn | jerome.kuhn@edufr.ch Français | Deutsch

T22.07
Musique pour le cinéma : Analyse approfondie ou composition | Musik für den 
Film: Vertiefte Analyse oder Komposition

Jonathan Mauvilly | jonathan.mauvilly@edufr.ch Français | Deutsch | English

T22.08 Légendes et contes fribourgeois Corinne Sciboz | corinne.sciboz@edufr.ch Français | Französisch

T22.09 Aperçu de la recherche à la faculté des sciences de l’université de Fribourg Jacques Mottas | jacques.mottas@edufr.ch Français

T22.10 Astronomie Christophe Bernardo | Christophe.Bernardo@edufr.ch Français
T22.11 Atelier d’écriture narrative Nicolas Violi | Nicolas.violi@edufr.ch Français
T22.12 Climatologie régionale René Baumgartner | rene.baumgartner@edufr.ch Français

T22.13
Création d'une entreprise réelle en collaboration avec l'association YES (Young 
Entreprise Switzerland)

Pascal Bender | pascal.bender@edufr.ch
Amandine Blanc | amandine.blanc@edufr.ch

Français

T22.14 Darwin remis au goût du jour Guillaume Murat | guillaume.murat@edufr.ch Français
T22.15 Discours écologistes : entre la pensée et l’action Justine Roulin | justine.roulin@edufr.ch Français

T22.16 Ecrire et/ou illustrer une histoire pour enfants (livre ou histoire audio) Mireille Perler | mireille.perler@edufr.ch Français

T22.17 Écriture d’une nouvelle Viviane Aebi | viviane.aebi@edufr.ch Français

T22.18 Écriture, mise-en-scène et interprétation d’une petite pièce de théâtre
Luc Perritaz | luc.perritaz@edufr.ch
Valérie Torrent Bloch | valerie.torrent@edufr.ch

Français

T22.19 Exploration de territoires (géographie / arts visuels)
Catherine Achermann | catherine.achermann@edufr.ch
Geneviève Romang | geneviève.romang@edufr.ch

Français

T22.20 L’aviation Eric Nidegger | eric.nidegger@edufr.ch Français

T22.21 L’endurance ou la force au service de la performance sportive ou de la santé Alain Bondallaz | alain.bondallaz@edufr.ch Français

T22.22 L’impact du Covid sur le monde du sport Jérôme Aeby | jerome.aeby@edufr.ch Français
T22.23 La chimie au quotidien : théorie et pratique Fabien Bourqui | fabien.bourqui@eduf.ch Français
T22.24 La médecine antique Alexandre Roduit | alexandre.roduit@edufr.ch Français

T22.25 Le cinéma de propagande des Etats totalitaires et démocratiques 1917-1950 Alexandre Gerbex | alexandre.gerbex@edufr.ch Français

T22.26 Le corps et l’esprit
Anna Pedrojetta | Anna.Pedrojetta@edufr.ch
Mathilde Galeazzi | Mathilde.Galeazzi@edufr.ch

Français

T22.27 Mon village, mes aïeux ! Guy-François Despond | Guy.Despond@edufr.ch Français
T22.28 Vivre avec un handicap Corine Vionnet | Corine.Vionnet@edufr.ch Français
T22.29 Vivre de façon juste dans un monde injuste Olivier Pitteloud | olivier.pitteloud@edufr.ch Français



�������������	�

����	��	��	��	������������������������������ ���!�"!��#���$  ��%���!���!&#���'&  �(��)"*�%�&�!��+����,�#�"!��+����#�-����.��/�,"������!+0�1&.��&�!�������������,)#�!�+���2!��#!��(��34�1�����!(�+���5"!���&!��#�!�+�#67#��(�8&��"��#���� �(�9����#:&#��#��%�!(�6�;<%���!�6�!�&����!(�5 <%���"*�+�!���#����.0!�.����7% �.�0�2!���!�#����"#��#/�����&  ���!��  ��%�#� �:�!����-������"������������.��#�=�.���/� �".����,�#+�!0�>�������".���7% �.�(���!�2!*&#������#&?����+"#.�;"*<�#�!�@=��" ���&!(�3#&%#����&+�#41A=;�!���#���  �!B0C�D��E��F�GGH�I���J	�GJEE��H��K��L�H�I����	��	��	�E�����I���M���N<!�� �.���2!��  �%�!;"!+���.��!��O��#!�!%�@5"!���&!�,����(�>�!* "����!�+�#�P���  �.��*�(�$!,�!+"!%�%�/����B�����������������8���!&�&+�#�/���P���  �.��*������ �!(�=��� ���&#�����N#Q��& &%���R�S�#�.� <��� "!%���.�!���!�9���:�#�.� <��� �����!�*#<��#�@;060�����#���!�9� ��#��%B���!��T�.�#�.��(�"!+�,����"����!�+�����"��U�9�����!!���!�/��������(�:�#�.� <��� ���8&+����!�.��!U���9���*"!���&!��#��O����!%U�9���/�#�.�!�����!�+���'<.�;�� "!%�:&!�N#�+���!U���>#���  �!�+#��+���!��&!� �#(�:�#�"�  �#�9� ��!�����+���8&��"��#�@3VSA'�Q(�&+�#�6 �!+�#B���9�����!!�����+���8&��"��#���!��#�� �����.���6�,�%"!%�@;060�'�����!���#�(�5�  ���!��5�  �.��#���#�!%�#����.0B����" ��#��,�#+�!U��WJ������X���H��������K�W�����	��YX���H�Z��������M�'�![�O����!!�\'�!�0O����!!]�+"*#0.��̂	���_È�K�CG��I��_	̀�M�1�"��.��
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