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08h30 - 09h00 
Accueil des participants 
Centre de Conférences, FST-Fès 

09h00 - 09h45 Allocutions d’ouverture 
 

 
09h45 - 10h15 

Conférence 1 
Pr. Hassan HAJJAJ : Université 

Moulay Ismail-Meknès, Maroc 
« Physiologie des champignons et con-
trôle de la production de myco-
toxines » 

 
10h15 - 10h45 

Conférence 2 
Pr. Amina Bouseta : Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah-Fès, 
Maroc 

« Mycotoxines dans les denrées ali-
mentaires au Maroc: Evaluation et 
sources de contamination » 

10h45 - 11h30 Pause-Café & session posters 

 
11h30 - 12h00 Conférence 3 

Mr. Didier MONTET : CIRAD, Mont-
pellier, France 

« Evaluation de la teneur en myco-
toxines dans les céréales et oléagineux 
les plus consommés en Côte d’Ivoire » 

 
12h00 - 12h30 

Conférence 4 
Pr. Aziz Amine :�Université Hassan II-

Casablanca, Maroc 
ͨ EŽƵǀĞůůĞƐ� ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ� ĂŶĂůǇƟƋƵĞƐ� ƉŽƵƌ�
ƵŶĞ� ĚĠƚĞĐƟŽŶ� ƌĂƉŝĚĞ� ĚĞƐ� ŵǇĐŽƚŽǆŝŶĞƐ�
ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĂůŝŵĞŶƚƐ ͩ 

 
12h30 - 13h00 Conférence 5 

Mr. Othman Alami Gholami:� 
Galaxy-Lab�-Casablanca, Maroc 

ͨ DĠƚŚŽĚĞƐ�ĂŶĂůǇƟƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĚĠƚĞĐƟŽŶ�
Ğƚ� ůĞ� ĚŽƐĂŐĞ� ĚĞƐ� ŵǇĐŽƚŽǆŝŶĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ�
ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ͩ 

13h00 - 14h15 Pause-déjeuner 

 
14h15 - 16h30 

dĂďůĞ�ƌŽŶĚĞ�ĂŶŝŵĠĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĨĠƌĞŶĐŝĞƌƐ�
ƐŽƵƐ�ůĞ�ƚŚğŵĞ ͗ 
DǇĐŽƚŽǆŝŶĞƐ�ĂƵ�DĂƌŽĐ͘͘͘ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�
ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞ ͍ 

16h30 - 17h00 ^ǇŶƚŚğƐĞ�Θ�ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƟŽŶƐ 

�ůƀƚƵƌĞ�ĚƵ�ƐĠŵŝŶĂŝƌĞ 
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