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CLÁUDIA COSTIN

POR DANIEL CANTINELLI SEVILLANO, ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM PROJETO SOBRE OS 70 ANOS DA

FFLCH, SOB A ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR SEDI HIRANO
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ENTREVISTA COM LEYLA PERRONE-MOISÉS
POR DANIEL CANTINELLI SEVILLANO, ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM

PROJETO SOBRE OS 70 ANOS DA FFLCH, SOB A ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR SEDI HIRANO
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EVENTO

DISCURSO PROFERIDO PELO MAGNÍFICO
REITOR, PROF. DR. ADOLPHO JOSÉ MELFI,

POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE DO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO EM

COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE CRIAÇÃO DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

Participe da seção de fotos:
Mande uma carta para o SDI (prédio da
administração – sala 121)
ou e-mail (di@usp.br) dizendo quem é a
Professora Aposentada do DLO.

Prof. Dr. José
Miguel Wisnik
DLCV

SEÇÃO DE FOTOS

PROFESSOR

EMÉRITO BORIS

CHNAIDERMAN

DLO

PROFESSOR EMÉRITO

SEGISMUNDO SPINA

DLCV

PROFESSOR EMÉRITO

JOSÉ ADERALDO

CASTELLO

DLCV
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