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l'équipe

Paul Rondin   Président
Didier Abadie   Directeur

CANNES
Corine Gabrielli    Chef comptable
Romaric Séguin   Coordinateur des études
David Maire    Comptable
Carole Pelloux                             Documentaliste
Christophe Oberlé   Agent maintenance bâtiment
Marie-Claire Roux-Planeille  Secrétaire générale de scolarité  

MARSEILLE
Émilie Guglielmo   Attachée de production
Nanouk Marty    Régisseuse générale
Alice Mora    Artiste intervenant option specialité
Marine Ricard-Mercier   Chargée mission DE
Olivier Quéro    Chargé de Production / Communication
Nino Couronne   Apprenti régisseur spectacle

CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Didier Abadie    Isabelle Lusignan
Valérie Dréville    Jean-Pierre Baro
Catherine Germain   Jean-Pierre Ryngaert
Sébastien Lentheric   Nadia Vonderheyden
Ludovic Lagarde eracm

RAISON SOCIALE
École régionale d’Acteurs de Cannes-Marseille

Association loi 1901
Non assujetti à la TVA

N° SIRET : 379 700 446 00022
Code APE : 8542 Z

Licence d’entrepreneur du spectacle : 2 - 140721

CANNES
Villa Barety

68 avenue du Petit Juas • 06400 Cannes
04 93 38 73 30

contact06@eracm.fr

MARSEILLE
IMMS - Institut Méditerranéen des Métiers du Spectacle

Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin • 13003 Marseille

04 88 60 11 75
contact13@eracm.fr

partenaires financiers

fondations et fonds de dotation - partenaires des étudiants
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