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MIHPS web page: 
http://mihps.prism.uvsq.fr 

 
 

Contact : 
Director: 

Alain Bui, Professor, UVSQ 
 

MIHPS 
Master Informatique Haute Performance et Simulation 

UFR Sciences 
Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines 

45 av. des Etats-Unis, 78000 Versailles 
alain.bui@uvsq.fr 

 
 
 

Application for candidacy for the Master’s 
Degree 

see 
http://mihps.prism.uvsq.fr 
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Master 2 MIHP 

-��	��	$��	�
��+	���,�������
��������	
��
������������)������� �� ���������&�����������1���� �� ���� �����

��� ������������ ���� ���� &�����%����� &�������� ��%&������ ����

����0�����9�	���������������
�


�%������>��9>?�#�����:�

��
����
����
• (����������%&������

• ����&�����%�����%���&�������������������������

������&�%6�����

• 
���0����������������������������%&�����

• 	�����%���������������

• 23	(!�3	�!�����������������&�����%%���

• 	�������

• ���������0����������&��1���9"���������2�����:�

����������
����
���������%���������*����-!����������%���������

2�����!����������%���������2������������!�

"%)�������-���%�������������!�����&�����%�����

�������%������������&����������

�


�%������A��9>?�#�����:�

����
����	 
�

Master 2 MHPS 

-��	��	$��	�
��+	���,�������
���-	�����	�
�
������������)������� ���������������������������&�����%�����

�%������� �������� ���� ����-� ��� ������ �������� ��� ��%������

%������������������&&�������������%��%������������9�	������
���������
�


�%������>��9>?�#�����:�

��
����
����
• ��������������%�������

• 2�������%���!����������%�!����������������%�������

• 
&�������%�������

• #����������&�%6�����

• 	�������

• ���������0����������&��1���9"���������2�����:�

����������
����

�����������������%���!�
���������&��������!�

���������%���������*����-!����������%���������

2������������!�����������%��������

�


�%������A��9>?�#�����:�

����
����	 
 


