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N° Titre | Titel Nom et e-mail tuteur(s) | Name und E-Mail Betreuer Langue(s) | Sprache(n)
M23.01 Biologisch-medizinische Themen: Gesundheit und Ernährung, Tierhaltung Elke Gamboni (elke.gamboni@edufr.ch) Deutsch
M23.02 Digitale Landschaftsfotografie Tamani Cédric (cedric.tamani@edufr.ch) Deutsch
M23.03 Durch Beobachten, Experimentieren und Erforschen zu neuen Erkenntnissen André Küttel (andre.kuettel@edufr.ch) Deutsch
M23.04 Energiestrategien Pascal Wenger (pascal.wenger@edufr.ch) Deutsch
M23.05 Figuren aus der Antike Rebekka Meier (rebekka.meier@edufr.ch) Deutsch

M23.06 Geschichte, Religionen und Ethik
Juliana Almeida Brandão (juliana.almeidabrandao@edufr.ch)
Melanie Stempfel (melanie.stempfel01@edufr.ch)

Deutsch

M23.07
Gründung einer realen Unternehmung in Zusammenarbeit mit dem Verein 
„Young Enterprise Switzerland“ (YES)

Sabrine Wassmer (sabrine.wassmer@edufr.ch) Deutsch

M23.08 Kreatives Schreiben
Philipp Spicher (philippdaniel.spicher@edufr.ch)
Miriam Keel (miriam.keel@edufr.ch)

Deutsch

M23.09 Literaturverfilmung – Verfilmte Literatur – Das Buch zum Film Judith Roux-Jungo (judith.roux@edufr.ch) Deutsch

M23.10
Prokrastination – Aufschieberitis, aufschieben, verschieben: «Verschiebe doch 
auf morgen, was du heute kannst besorgen.»

Carla Piot Nufer (carla.piot@edufr.ch) Deutsch

M23.11 Sport und Psychologie
Vincent Aebischer (vincent.aebischer@edufr.ch)
Mirjam Rieger (mirjam.rieger@edufr.ch)

Deutsch

M23.12 Tiere im Dienst des Menschen Fabienne Spack (fabienne.spack@edufr.ch) Deutsch
M23.13 Wintertourismus in den Schweizer Alpen im Zeichen des Klimawandels David Grebasch (david.grebasch@edufr.ch) Deutsch

M23.14 Geschichte erzählen
Gabriel Schaller (gabriel.schaller@edufr.ch)
Urs Schneider (urs.schneider@edufr.ch)

Deutsch | Englisch*

M23.15 Reime, Songs, Gedichte Pia Burch Moser (pia.burch@edufr.ch) Deutsch | Englisch*
M23.16 Elementary, my dear Watson ! -or- The game is afoot. Jonathan Mauvilly (jonathan.mauvilly@edufr.ch) Deutsch | Français | English

T23.01
Nature Seen Through Writers | La nature vue par les écrivains | Die Darstellung 
der Natur in literarischen Texten

Leonard Schafer (leonard.schafer@edufr.ch)
Carine Jean (carine.jean@edufr.ch)

English | Français | Deutsch

T23.02 Le plurilinguisme | Mehrsprachigkeit
Tina Grauwiller (tina.grauwiller@edufr.ch)
Florine Amos (florine.amos@edufr.ch)

Français | Allemand
Deutsch | Französisch

T23.03 Vivre avec un handicap | Leben mit einer Behinderung
Marie-Luce Romanens (marieluce.romanens@edufr.ch)
Barbara Mayr (barbara.mayr@edufr.ch)

Français | Allemand*
Deutsch | Französisch*

T23.04 Histoire politique : drogues, guerre froide et postcolonialisme Audrey Bonvin (audrey.bonvin@edufr.ch | audrey.bonvin@unifr.ch) Français | Anglais
T23.05 Programmer une application mobile Maxime Jan (maxime.jan@edufr.ch) Français | Anglais
T23.06 S’informer correctement à l’ère du Web 2.0 Xavier Dutoit (xavier.dutoit@edufr.ch) Français | Anglais

T23.07
Dessin et peinture de paysage : de la figuration vers l’expression | 
Landschaftszeichnung und Malerei: vom Realismus zum Selbstausdruck

Johannes Schumacher (johannes.schumacher@edufr.ch) Français | Deutsch

T23.08
Musique : Pratique et - ou Etude | Musik: Praktische Anwendungen, Analysen 
von Musikstücken

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

T23.09
Composer pour orchestre à vent d’harmonie | Komposition für 
Harmonieblasorchester

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

T23.10 Les femmes et la peinture Tibisay Andreetta Rampa (tibisay.andreetta@edufr.ch) Français | Italien
T23.11 Analyse des facteurs qui influencent la performance Stéphanie Andrey (stephanie.andrey@edufr.ch) Français
T23.12 Aperçu de la recherche à la faculté des sciences de l’université de Fribourg Jacques Mottas (jacques.mottas@edufr.ch) Français
T23.13 Atelier d'écriture Olivier Pitteloud (olivier.pitteloud@edufr.ch) Français
T23.14 Autour des sorcières et de la sorcellerie... Pierre-Alain Chervet (pierrealain.chervet@edufr.ch) Français
T23.15 Climatologie régionale René Baumgartner (rene.baumgartner@edufr.ch) Français
T23.16 Création d’un jardin potager bio intensif Mireille Perler (mireille.perler@edufr.ch) Français

T23.17
Création d'une entreprise réelle en collaboration avec l'association YES (Young 
Entreprise Switzerland).

Amandine Blanc (amandine.blanc@edufr.ch)
Gabrielle Perazzi (gabrielle.perazzi@edufr.ch)

Français

T23.18 Ecrire et/ou illustrer une histoire pour enfants (livre ou histoire audio) Mireille Perler (mireille.perler@edufr.ch) Français

T23.19 Écriture, mise-en-scène et interprétation d’une petite pièce de théâtre
Valérie Torrent Bloch (valerie.torrent@edufr.ch)
Luc Perritaz (luc.perritaz@edufr.ch)

Français

T23.20 Étude d’un événement historique Martin Cotting (martin.cotting@edufr.ch) Français
T23.21 Histoire de la Russie Alexandre Roduit (alexandre.roduit@edufr.ch) Français
T23.22 L’histoire de ma famille à travers la généalogie Tania Capra (tania.capra@edufr.ch) Français
T23.23 L’histoire militaire Baptiste Rime (baptiste.rime@edufr.ch) Français
T23.24 La chimie au quotidien Fabien Bourqui (fabien.bourqui@edufr.ch) Français
T23.25 La météorologie Eric Nidegger (eric.nidegger@edufr.ch) Français

T23.26 Le corps et l’esprit
Anna Pedrojetta (anna.pedrojetta@edufr.ch)
Mathilde Galeazzi (mathilde.galeazzi@edufr.ch)

Français

T23.27 Le monde des langues Catherine Tavazzi (catherine.tavazzi@edufr.ch) Français
T23.28 Le monde entier est un dessin Geneviève Romang (genevieve.romang@edufr.ch) Français
T23.29 Le vêtement comme message Chantal Muller (chantal.muller @edufr.ch) Français
T23.30 Les femmes et les mathématiques Delphine Maradan (delphine.maradan@edufr.ch) Français
T23.31 Les mystères du microbiote Hélène Hefti (helene.hefti@edufr.ch) Français
T23.32 Les mythes fondateurs Sébastien Lüthi (sebastien.luthi@edufr.ch) Français
T23.33 L'impact du numérique dans nos vies Caroline Blank (caroline.blank@edufr.ch) Français
T23.34 Mathématiques et musique Dominique Murith (dominique.murith@edufr.ch) Français
T23.35 Mourir - Approche philosophique de la finitude Raphael Wullschleger (raphael.wullschleger@edufr.ch) Français
T23.36 Philosophie et séries Anouchka Wyss (anouchka.wyss@edufr.ch) Français
T23.37 Quand la littérature se déguste Elsa Nguyen (elsa.nguyen@edufr.ch) Français

T23.38
Science-fiction : écrire une nouvelle littéraire et rédiger les articles d’une xéno-
encyclopédie

Pierre Maillard (pierre.maillard@edufr.ch) Français

T23.39 UX des applications informatiques et appareils utilisés à l’école Nicolas Martignoni (nicolas.martignoni@edufr.ch) Français

T23.40
La démarche scientifique dans la cuisine – transformer un aliment et le 
caractériser

Laurent Pillonel (laurent.pillonel@edufr.ch) Français
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