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SOMMAIRE REVUE DE PRESSE 2020 
 

Date Média Famille de presse Titre 
28 FEV 20 AEF Info Agence de presse Future Days lance un appel à 

communications pour sa 4e 
édition 

12 MAR 20 acteursdelhabitat.com Site spécialisé Appel à communications : 
politiques publiques et 
sciences pour les territoires 
urbains 

27 MAR 20 AEF Info Agence de presse Future Days : la clôture de 
l’appel à communications est 
repoussée à mi-avril 

17 AVR 20 Incubateur-
descartes.com 

Site internet de 
l’incubateur de la Cité 
Descartes 

FUTURE Days 2020 : 
Politiques publiques et 
sciences pour les territoires 
urbains 

25 MAI 20 Umrausser-
hypotheses.org 

Site internet d’actualités 
Architecture – urbanisme 

FUTURE Days 2020 : 
Politiques publiques et 
sciences pour les territoires 
urbains – Cité Descartes 

JUIL 20 Descartesdeveloppement 
.fr 

Site de l’agence 
Descartes 
Développement 

La 4e édition des FUTURE 
Days se déroulera finalement 
sur 3 jours ! 

15 JUIL 20 vedecom.fr Site de l’institut Vedecom FUTURE Days 2020 – 
L’événement annuel sur les 
villes de demain 

31 JUIL 20 Leparisien.com Site du quotidien 
national Le Parisien 

4e édition des FUTURE Days, 
l’événement annuel sur les 
villes de demain 

17 AOU 20 Actu-environnement.com Site internet spécialisé 
environnement 

4e édition des FUTURE Days 
2020 : Science et appui aux 
politiques publiques pour les 
territoires urbains 

17 AOU 20 Umrausser-
hypotheses.org 

Site internet d’actualités 
Architecture – urbanisme 

FUTURE Days 2020 - Cité 
Descartes – 1 au 3 
décembre 2020 

OCT 20 Smartcitymag.fr Site internet du 
magazine Smart City 
Mag, dédié aux villes et 
territoires 

Agenda événement : 
Future Days 

OCT 20 Paris-est.fr Site de l’Université Paris-
Est 

FUTURE Days 2020, du 1 au 
3 décembre à la Cité 
Descartes 

05 OCT 20 Parisetudiant.com Site internet du Parisien 
– édition étudiants 

4e édition des FUTURE Days, 
l’événement annuel sur les 
villes de demain 

28 OCT 20 Maddyness.com Site internet dédié aux 
startups et à la nouvelle 
économie 

4e édition des FUTURE Days, 
l’événement annuel sur les 
villes de demain 

03 NOV 20 Agglo-pvm.fr Site de la Communauté 
d’agglomération de Paris 
Val de Marne 

FUTURE Days : relever les 
défis urbains 

04 NOV 20 Ifsttar.fr Site de l’IFSTARR La 4e édition des Future Days 
2020 se déroulera du 1er au 
3 décembre 2020 en virtuel 



04 NOV 20 Mediaterre.org Site internet spécialisé 
environnement 

FUTURE Days 2020 – 
L’événement annuel sur les 
villes de demain 

05 NOV 20 Première Heure Presse régionale 4èmes Futures Days : « Appui 
aux politiques publiques pour 
les territoires urbains » 

05 NOV 20 Construction21.org Site internet spécialisé 
environnement / BTP 

FUTURE Days 2020 – 
L’événement annuel sur les 
villes de demain 

05 NOV 20 Envirobatcentre.com Site institutionnel FUTURE Days 2020 – 
L’événement annuel sur les 
villes de demain 

09 NOV 20 Lejournaldugrandparis.fr Site du journal 
hebdomadaire régional 

Future Days 

10 NOV 20 Villeintelligente-mag.fr Presse online 
collectivités locales 

4ème édition des FUTURE 
Days, l’événement annuel 
des villes de demain 

12 NOV 20 Systematic-paris-
region.org 

Site du pôle européen 
des deep tech 

4ème édition des FUTURE 
Days sur les villes de demain 

30 NOV 20 Le Journal du Grand 
Paris 

Presse hebdomadaire 
régionale 

Agenda : 1er – 3 décembre 
Future Days 

30 NOV 20 Maddyness.com Site internet dédié aux 
startups et à la nouvelle 
économie 

Les événements innovation 
et entrepreneuriat à ne pas 
manquer en décembre 

Fanny Cardinal 
30 NOV 20 AEF Info Agence de presse « La crise a montré tout 

l’intérêt des travaux 
scientifiques de l’université 
Gustave Eiffel 

Emilie Buono 
01 DÉC 20 POC Média Site et newsletter dédié à 

la recherche 
L’I-Site Future pense la ville 
de demain 

Florent Detroy 
01 DÉC 20 Lejournaldugrandparis.fr Site du journal 

hebdomadaire régional 
Future Days 

 
 
 
 



   Date : 28 FEV 20 
 

  Journaliste : Émilie Buono  
 

 
http://www.aefinfo.fr 
Site de l’agence de presse AEF Info – Département Ville intelligente 
https://www.aefinfo.fr/depeche/622825  
 
Audience : NC 
 

	

 



Date : 11/03/2020
Heure : 16:29:32

acteursdelhabitat.com
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 1/1

Visualiser l'article

FUTURE DAYS 2020 – Appel à communications : politiques
publiques et sciences pour les territoires urbains
vendredi 27 mars 2020  - Date-limite pour soumettre un résumé de proposition de communication

mercredi 2 décembre 2020 - jeudi 3 décembre 2020  - MARNE-LA-VALLEE

L’Université Gustave Eiffel, l’Ecole des Ponts Paris Tech et l’Université Paris-Est organise FUTURE Days,
l'événement annuel sur la Ville de Demain, sur le thème : "Politiques publiques et sciences pour les territoires
urbains".

"Cette rencontre mettra en débat en 2020 les résultats et connaissances récentes de la recherche et
de l'innovation en éclairant les choix techniques, paradigmatiques et politiques qui jalonnent tous
les domaines d'intervention des politiques publiques mises en œuvre dans les villes. Les transitions
technologiques comme les persistances humaines nous interpellent. A cet égard, jamais la connexion
entre les sciences dites dures et les sciences économiques et sociales n'a été rendue autant nécessaire.
[…]"

Un appel à communications est lancé jusqu’au 27 mars 2020, disponible en ligne

Toutes les informations sur le site dédié www.futuredays.fr

Tous droits réservés à l'éditeur DAYS-MDIS 339172696



   Date : 27 MAR 20 
 

  Journaliste : Émilie Buono  
 

 
http://www.aefinfo.fr 
Site de l’agence de presse AEF Info – Département Ville intelligente 
https://www.aefinfo.fr/depeche/624813  
 
Audience : NC 
 

	

 

 

 



   Date : 17 AVR 20 
 

  Journaliste : - 
 

 
http://www.incubateur-descartes.com 
Site de l’incubateur de la Cité Descartes 
https://www.incubateur-descartes.com/2020/04/17/future-days-2020-politiques-publiques-et-sciences-pour-les-
territoires-urbains/  
 
Audience : NC 
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   Date : JUIL 20 
 

  Journaliste : - 
 

 
 

www.descartesdeveloppement.fr 
Site de l’agence Descartes Développement 
https://www.descartesdeveloppement.fr/agenda/4e-edition-future-days-3-jours/  
 
Audience : NC 
 

	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



   Date : 15 JUI 20 
 

  Journaliste : - 
 

 
http://www.vedecom.fr 
Site de l’institut Vedecom, Institut pour la Transition Énergétique (ITE) 
http://www.vedecom.fr/future-days-2020-levenement-annuel-sur-les-villes-de-demain/   
 
Audience : NC 
 

	

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



   Date : 31 JUIL 20 
 

  Journaliste : - 
 

 
www.leparisien.com 
Site du quotidien national Le Parisien 
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/4e-edition-des-future-days-l-evenement-annuel-sur-les-villes-de-
demain.html    
Audience : 9 729 917 visiteurs / mois 
 

	

	

	
	

	

 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 



   Date : 17 AOU 20 
 

  Journaliste : - 
 

 
 

www.actu-environnement.com 
Site internet spécialisé environnement 
https://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/4e-edition-future-days-24273.php4 
    
Audience : 680 000 visiteurs / mois 
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   Date : OCT 20 
 

  Journaliste : Nelly Moussu 
 

 
http://www.smartcitymag.fr 
Site du magazine Smart City Mag, magazine dédié aux villes et territoires connectés et durables 
http://www.smartcitymag.fr/agenda  
 
Audience : NC 
 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



   Date : OCT 20 
 

  Journaliste : - 
 

 
www.paris-est.fr 
Site de l’Université Paris Est 
https://www.paris-est-
sup.fr/evenements/evenement/1fd030a7199a3ed0839cba55454c43ba/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1115&tx_ne
ws_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bday%5D=1&tx_news_pi1
%5Bmonth%5D=12&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020   
 
Audience : NC 
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   Date : 28 OCT 20 
 

  Journaliste : Fanny Cardinal 
 
 
www.maddyness.com 
Site internet dédié aux startups et à la nouvelle économie 
https://www.maddyness.com/evenement/4eme-edition-des-future-days-levenement-annuel-sur-les-villes-de-demain/  
 
 
Audience : 600 000 visiteurs / mois 
 

	
	

	

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	



   Date : 03 NOV 20 
 

  - 
 

 
http://www.agglo-pvm.fr 
Site de la Communauté d’agglomération de Paris Val de Marne 
https://www.agglo-pvm.fr/lagglomeration/la-communaute-dagglomeration/actualite/future-days-1-3383  
 
Audience : NC 
 

	

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



   Date : 04 NOV 20 
 

  Journaliste : - 
 

 
http://www.ifsttar.fr 
Site de l’Institut Français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux 
https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/lactualite-ifsttar/tout-lagenda/evenement/article/future-days-2020-1/  
 
Audience : NC 
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TERRITOIRES

4èmes Futures Days: "Appui aux politiques publiques

pour les territoires urbains"

Portée pour la première fois par l'Université Gus

tave Eiffel, en partenariat avec Paris-Est Sup et l'École

des Ponts ParisTech, la 4e édition des FUTURE Days se

déroule cette année du 1er au 3 décembre dans un

format renouvelé en raison du contexte. Mardi 1er décem

bre, pour la première journée, les tables rondes et

ateliers se dérouleront en présentiel à l'Espace Bien

venue de l'Université Gustave Eiffel. Une retransmission

numérique en direct sera également accessible. Les

journées des 2 et 3 décembre seront, quant à elles,

entièrement digitalisées et tous les ateliers se tiendront

en distanciel. Au total, ce sont tout de même plus de 150

intervenants nationaux et internationaux, représentants

des milieux académique et socio-économique qui té

moigneront de leurs expériences et débattront sur la

thématique 2020 : «Science et Appui aux Politiques

Publiques pour les territoires urbains».Ateliers et plé

nières permettront d'aborder la thématique de l'appui

aux politiques publiques, autour des trois défis que sont

: la ville économe en ressources naturelles et énergies

; la ville sûre et résiliente ; la ville intelligente au service

du citoyen.Nouveauté à noter cette année : des échan

ges autour de présentations de startups et de projets

étudiants mettront en lumière les innovations imagi

nées par les nouvelles générations pour accompagner

la transformation des territoires.
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   Date : 05 NOV 20 
 

  Journaliste : - 
 

 
 

www.envirobatcentre.com 
Centre régional de ressources et d’échanges sur la thématique de la construction durable 
https://www.envirobatcentre.com/agenda/evenement/4e-future-days-levenement-annuel-sur-les-villes-de-demain  
 
Audience : NC 
 

	

 

 

 



   Date : 06 NOV 20 
 

  Journaliste : Émilie Buono  
 

 
http://www.aefinfo.fr 
Site de l’agence de presse AEF Info – Département Ville intelligente 
https://www.aefinfo.fr/depeche/638884  
 
Audience : NC 
 

	

 

 
 



 

 



   Date : 10 NOV 20 
 

  Journaliste : Claire Nioncel 
 

 
http://www.agri-city.info 
Site spécialisé dans la thématique des agricultures urbaines  
https://www.agri-city.info/fr/ressources/publications/science-et-appui-aux-politiques-publiques-pour-les-territoires-
urbains-au-programme-des-future-days  
 
Audience : NC 
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  Journaliste : - 
 

 
 

systematic-paris-region.org 
Site du pôle européen des deep tech 
https://systematic-paris-region.org/evenement/4e-edition-des-future-days-sur-les-villes-de-demain/  
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AGENDA
Les événements du développement

économique en Ile-de-France

24-26 NOVEMBRE

Salon des maires

Le Salon des maires et des

collectivités locales (SMCL)

accompagne les élus et leurs équipes

dans la transition de leur territoire et la

mise en œuvre de leurs projets. Il
s’adresse à toutes les collectivités du

territoire national.
Le SMCL réunit les grands acteurs de

la commande publique avec

l’ensemble de leurs partenaires

institutionnels ou spécialisés dans la

gestion, les services, l’aménagement

et le développement des villes,

départements et régions de France.

Cette année, une plateforme digitale
permet d’embarquer les acteurs des

territoires et les apporteurs de

solutions avec une mise en relation à

grande échelle avec des possibilités

de rendez-vous en visioconférences,
des recommandations de contacts et

de solutions ainsi que des

conférences pédagogiques d’aide à la

mise en œuvre des projets de

transformation.

Evénement digital

Infos sur www.salondesmaires.com

17-19 NOVEMBRE

Women's Forum Global

Meeting

L’édition 2020 du Global

Meeting du Women's

Forum se tiendra cette

année de façon

entièrement virtuelle.

Ursula von der Ley en, la
présidente de la

Commission européenne,

Aingel Gurrfia, secrétaire
générale de l'Organisation

de coopération et de

développement

économique (OCDE) ou

Hallmah yècob,

présidente de la

République de Singapore

participeront à l'ouverture

de ces Journées, tandis

que Christine Lagarde,
présidente de la Banque

centra le euro péen ne

JBCE}, viendra les clôturer

ainsi qu'Ellsabeth Moreno,
ministre déléguée auprès

du Premier ministre

chargée de l'Égalité entre

les femmes et les

hommes, de la Diversité et

de l'Égalité des chances.

Evénement digital - Infos sur

www .womens-to rum .com

19 NOVEMBRE

Économie circulaire et

nouveaux modèles

économiques : innover

pour réinventer

l'économi e francilienne

À l'occasion du lancement

de l'édition 2020 de son

recueil d'initiatives, le
comité francilien de

l'économie circulaire

organise, le 19 novembre,

de 9h30 à 12h, une
matinée d'échanges

autour de son thème

l'année * Économie

circulaire et nouveaux

modèles économiques :

Innover pour réinventer

l'économie francilienne ».

Evértem nt digital-

inscription en ligne

 F-3 DÉCEMBRE

Future Days - Inventer

les villes de demain

La 4° édition des Future

days, organisée par

l'Université Gustave Eiffel,

sera cette année

totalementen ligne. Sur le

thème « science et appui

aux politiques publiques

pour les territoires

urbains», elle réunira 185
Intervenants Issus de

70 structures —

collectivités et entreprises

- partageant leurs

connaissances et croisant

leurs expertises autour

d'ateliers et de séances

plénières. Ceux-ci

permettront d'aborder la

thématique de l'appui aux

politiques publiques,
autour des trois défis que

sont la ville économe en

ressou rces naturelles et

énergies, la vlllesûreet
réslllenteet la ville

Intelligente au service du

citoyen. La conférence
plénière d'ouverture

reviendra sur les effets de

la pandémie du Covld-19

et ses retombées

économiques, fiscales,
sociales et polltques sur

les villes et les réglons

métropolitaines.

Evénement digital -

Porgramme et Inscriptions

sur www.tuturedevs.fr

3 DÉCEMBRE

Ademe : présentation

des fonds et appels à

projets en Île-de-France

Le Premier ministre a

présenté le 3 septembre le

plan *
 France Relance »,

feuille de route pour la

refoncatlon économique,
sociale et écolog ique du

pays. Objectif : devenir la
première grande

économie décarbonée

européenne. Pour ce faire,
30 Md€ de l'enveloppe

globale de 100 Mc€ seront

consacrés à la transition

écologique. La Direction

régionale Ile-de-France de

IAdeme organise un

webinaire ce présentation

du plan de relance et des

appels à projets associés

le Jeudi 3 décembre de

15h30 à 17h30.
Evénement digital

Infos et Inscriptions sur

i le- de-f ra nee .ad em e. f r
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 FB-3 DÉCEMBRE

Future days - Inventer

les villes de demain

La 4* édition des Future

oays, organisée sur le
thème «science et appui

aux politiques publiques

pour les territoires

urbains ». elle réunira 185
Intervenants issus de

70 structures - collectivités

et entreprises - partageant

leurs connaissances et

croisant leurs expertises

autour d'ateliers et de

séances plénières. Ceux-ci
permettront d'aborder la

thématlquede l'appui aux

politiques publiques,

autour des trois défis que

sont la ville économe en

ressources naturelles et

énergies, la ville sûre et
résillenteetla ville

Intelligente au service du

citoyen. La conférence
plénière d'ouverture

reviendra sur les effets ce

la pandémie du Covlq-19

et ses retombées

économiques, fiscales,

sociales et politiques sur

les villes et les régions

métropolitaines.

Evénement digital -

Programme et Inscription« sur

www.futuredays.fr
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AGENDA
Les événements du développement

économique en Ile-de-France

Ier-3 DÉCEMBRE

Future days - Inventer les

villes de demain

La 4e édition des Future days,
organisée sur le thème « science et

appui aux politiques publiques pour

les territoires urbains », elle réunira
185 intervenants issus de

70 structures - collectivités et

entreprises - partageant leurs
connaissances et croisant leurs

expertises autour d’ateliers et de

séances plénières. Ceux-ci
permettront d’aborder la thématique

de l’appui aux politiques publiques,
autour des trois défis que sont la ville

économe en ressources naturelles et

énergies, la ville sûre et résiliente et la

ville intelligente au service du citoyen.
La conférence plénière d’ouverture

reviendra sur les effets de la

pandémie du Covid-19 et ses

retombées économiques, fiscales,
sociales et politiques sur les villes et

les régions métropolitaines.

Evénement digital - Programme et

inscriptions surwww.futuredays.fr



L’I-Site Future pense la ville de 
demain

30 novembre 2020 Florent Detroy

Université Gustave Eiffel, Bâtiment ENSG

L’I-Site Future, porté par l’Université Gustave-Eiffel récemment créée, 

organise du 1er au 3 décembre une série d’événements autour du 

thème de la science et de l’appui aux politiques publiques. L’I-Site, 

centré sur le thème de la ville, promeut une intervention plus forte de la 

recherche auprès des décideurs publics, à tous les niveaux.

La ville de demain se construira avec la science. C’est le message de l’I-Site 

Future, porté par l’Université Gustave-Eiffel, en partenariat avec l’Ecole des 

Ponts Paris Tech et la Comue Université Paris-Est Sud. Pendant trois jours, 

les « Futures Days » rassemblent, en digital, près de 200 intervenants autour 

d’une trentaine d’événements. Tous les thèmes abordés concernent la ville 

de demain, du transport à l’urbanisme en passant par l’habitat ou 



l’environnement. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de visiter les 

équipements de différents acteurs académiques.

Une expertise ancienne au service des administrations

L’université Gustave-Eiffel, fusion de la Comue Paris-Est Marne-la-Vallée et 

de l’Iffstar (Institut français des sciences et technologies des transports, de 

l’aménagement et des réseaux), dispose d’une expérience reconnue sur les 

questions d’appui aux décideurs publics. Toutefois, l’utilisation de la 

recherche dans la décision publique, notamment sur l’aménagement, 

l’adaptation et la gestion des villes, est plus récente. « Pour une université, 

rendre autant visible l’appui aux politiques publiques est une innovation », 

confirme Jean-Bernard Kovarik, vice-président Appui aux politiques publiques 

de l’Université Gustave-Eiffel.

Ce nouvel intérêt des pouvoirs publics pour la recherche se concrétise par les 

partenariats de l’université lancés ces dernières années avec des acteurs 

publics. L’université peut maintenant faire bénéficier des conventions 

annuelles de recherche, précédemment cantonnées à l’Ifsttar, à toutes ses 

composantes. « Tous les laboratoires de l’Université Paris-Est Marne-la-

Vallée ont désormais un accès direct aux ministères du développement 

durable, ou de la sécurité routière…et vice-versa », se réjouit Jean-Bernard 

Kovarik. Autre exemple, l’Ifsttar a monté une chaire, en 2019, avec la 

Métropole de Paris, baptisée « Économie circulaire et métabolisme urbain ». 

L’Université est enfin lauréate de l’appel TIGA « Construire le Futur, Habiter le 

Futur », porté par la Région Ile-de-France.



Le nouvel ensemble universitaire propose désormais un accompagnement 

plus riche, grâce, notamment, à une approche transdisciplinaire. « Nous 

faisons intervenir des laboratoires en sciences humaines et sociales, comme 

le laboratoire d’urbanisme ACP (analyse comparée des pouvoirs), auprès des 

porteurs de politique publique », détaille Jean-Bernard Kovarik. L’université a 

aussi fait la démonstration de sa réactivité, en participant à l’envoi d’experts 

dans les Alpes-Maritimes, aux côtés du Cerema, après les inondations 

survenues début octobre. Afin de renforcer aussi les échanges au niveau de 

la formation, l’Université invite les administrations à venir présenter leurs 

métiers aux étudiants, et les collectivités territoriales à leur proposer des 

sujets d’études.

Sensibiliser tous les échelons

L’université constate toutefois que tous les échelons administratifs ne sont 

pas « ouverts » de la même manière à l’expertise proposée par les acteurs 

scientifiques. « Les collectivités territoriales n’ont pas toutes le réflexe de 

s’adresser à nous pour réfléchir sur leurs politiques publiques », déplore 

Jean-Bernard Kovarik. L’échelon ministériel est ainsi jugé le plus réceptif, à 

l’image du ministère de la Transition écologique ou du ministère de l’Intérieur, 

sur les questions de sécurité routière. « Nous travaillons sur une convention-

cadre avec la gendarmerie », rappelle d’ailleurs le vice-président. En 

revanche, les échelons plus locaux sont moins réceptifs. Peut être parce 

qu’ils sont pour l’instant moins sollicités. « Nous n’avons pas encore le réflexe 

pratique de venir au-devant des collectivités et de leur faire connaître 



l’étendue des ressources qu’il y a chez nous », reconnaît Jean-Bernard 

Kovarik.



   Date : 01 DEC 20 
 

  Journaliste : - 
 
 

www.lejournaldugrandparis.fr 
Site du magazine régional Le Journal du Grand Paris 
https://www.lejournaldugrandparis.fr/evenement/future-days/  
 
Audience : NC 
 

	

 
 
 

 
 

+ lien sur le site des FUTURE Days : http://www.futuredays.fr 
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