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Le laboratoire Leibniz est fortement pluridisciplinaire. Son activité
scientifique couvre un large domaine qui comprend aussi bien des thèmes
fondamentaux que des thèmes très liés aux applications, aussi bien en
mathématiques qu'en informatique.

Les recherches sur les Environnements Informatiques d'Apprentissage
Humain et la didactique des mathématiques ouvrent cette pluridisciplinarité
sur les sciences humaines, elles jouent un rôle particulier en favorisant les
coopérations entre différentes composantes du laboratoire.

* mathématiques discrètes et recherche opérationnelle
* logique et mathématique pour l'informatique
* informatique de la connaissance
* EIAH et didactique des mathématiques

Les cahiers du laboratoire Leibniz  ont pour vocation la diffusion des rapports de
recherche, des séminaires ou des projets de publication réalisés par des
membres du laboratoire. Au-delà, Les cahiers peuvent accueillir des textes de
chercheurs qui ne sont pas membres du laboratoire Leibniz mais qui
travaillent sur des thèmes proches et ne disposent pas de tels supports de
publication. Dans ce dernier cas, les textes proposés sont l'objet d'une
évaluation par deux membres du Comité de Rédaction.
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