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Notes des Activités Instrumentales

Contact :Jean Jouzel, Directeur de l’IPSL

Présentation de l’IPSL : IPSL overview :
• L’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) est une fédéra-
tion de recherche qui regroupe six laboratoires en région
francilienne (CETP, LBCM, LSCE, LMD, LODYC, SA).

• The Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) is a federa-
tive research institute that gathers six laboratories in the
Paris area (CETP, LBCM, LSCE, LMD, LODYC, SA).

• L’IPSL est sous la tutelle conjointe du Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique, des Universités Pierre
et Marie Curie et Versailles Saint-Quentin, du Commis-
sariat à l’Energie Atomique, de l’Institut de Recherche
pour le Développement, de l’Ecole Normale Supérieure
et de l’Ecole Polytechnique.

• IPSL is under the joint tutorship of CNRS (France’s
major basic-research organization), CEA (France’s ato-
mic energy research center), IRD (France’s cooperative
research and development agency) and France’s four lea-
ding institutions of higher learning in the sciences : Uni-
versity Pierre et Marie Curie, University Versailles Saint-
Quentin, Ecole Normale Supérieure and Ecole Polytech-
nique.

• L’IPSL remplit une triple mission de recherche, d’en-
seignement et de service d’observation. L’étude des diffé-
rentes composantes de l’environnement terrestre (océan,
atmosphère, biosphère, cryosphère, surfaces continen-
tales) constitue l’objectif central de recherche de l’IPSL.
Cette étude va de l’échelle locale à l’échelle globale, elle
concerne l’évolution passée et future de la planète Terre,
l’étude de l’environnement ionisé de la Terre et celle des
environnements planétaires. Elle se fonde sur une ap-
proche incluant développements expérimentaux, obser-
vation et modélisation.

• The missions of IPSL include research, teaching and
scientific monitoring. The research programmes conduc-
ted within the Institute include the study of the main com-
ponents of the Earth’s environment from the local to the
global scale (ocean, atmosphere, biosphere, cryosphere,
continental surfaces). These research concern the past
and future evolution of the planet Earth, the study of
the ionised environment of the Earth and of planetary
atmospheres in the solar system. These scientific activi-
ties are based on experimental developments, observation
and modelling.

• L’IPSL et ses laboratoires sont rattachés aux Ecoles
Doctorales "̆aSciences de l’Environnement" et "Astro-
physique" d’Ile-de-France.

• The Institut Pierre-Simon Laplace and its laborato-
ries are part of the Graduate Schools "ăEnvironmental
Sciences" and "Astrophysics" of Ile-de-France.
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http ://www.ipsl.jussieu.fr

Laboratoires :
• Centre d’Etudes des Environnements Terrestre et Planétaires [CETP] http ://www.cetp.ipsl.fr
• Laboratoire de Biochimie et Chimie Marines [LBCM]
• Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement [LSCE] http ://www-lsce.cea.fr
• Laboratoire de Météorologie Dynamique [LMD] http ://www.lmd.jussieu.fr
• Laboratoire d’Océanographie Dynamique et de Climatologie [LODYC] http ://www.lodyc.jussieu.fr
• Service d’Aéronomie [SA] http ://www.aero.jussieu.fr


