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 (Assinado digitalmente em 26/04/2022 14:03 )
FELIPE FERRARI PADILHA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

REI-DRPG (11.02.37.15.03)

Matrícula: 1920162

 (Assinado digitalmente em 15/03/2022 12:40 )
GABRIEL ADOLFO GOMES POTIN

COORDENADOR - TITULAR

REI-CGAE (11.02.37.14.03)

Matrícula: 1876916

 (Assinado digitalmente em 04/03/2022 17:07 )
HENARA SIMOES COLA HOLZ

AUXILIAR EM ADMINISTRACAO

REI-GAB (11.02.37.07)

Matrícula: 2424095

 (Assinado digitalmente em 04/03/2022 15:39 )
JADIR JOSE PELA

REITOR

 (Assinado digitalmente em 04/03/2022 14:30 )
KARINA ALVES DE CASTRO PINTO

NUTRICIONISTA-HABILITACAO

REI-DAEST (11.02.37.13.10)

Matrícula: 1761423

 (Assinado digitalmente em 10/03/2022 09:26 )
LEZI JOSE FERREIRA
PRO-REITOR(A) - TITULAR

REI-PROAD (11.02.37.11)

Matrícula: 270181

 (Assinado digitalmente em 16/03/2022 21:39 )
LODOVICO ORTLIEB FARIA

PRO REITOR EXTENSAO/PROEX - TITULAR

REI-PROEX (11.02.37.14)

Matrícula: 270381

 (Assinado digitalmente em 04/03/2022 15:22 )
LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO

PRO-REITOR(A) - TITULAR

REI-PRODI (11.02.37.12)

Matrícula: 1545289

 (Assinado digitalmente em 04/03/2022 12:10 )
PATRICIA GUIMARAES PINTO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

REI-CGC (11.02.37.11.04.01)

Matrícula: 2327503

 (Assinado digitalmente em 04/03/2022 09:50 )
PRISCILA LOPES ROLDI AZEVEDO

PSICOLOGO-AREA

REI-DAEST (11.02.37.13.10)

Matrícula: 1914634

 (Assinado digitalmente em 04/03/2022 10:07 )
RODRIGO AMARAL MONTEIRO

COORDENADOR - TITULAR

REI - CADM (11.02.37.11.04.10)

Matrícula: 1802417

 (Assinado digitalmente em 04/03/2022 10:59 )



WAGNER ROCHA ARRUDA CHAVES
ADMINISTRADOR

REI-PRPPG (11.02.37.15)

Matrícula: 1648419
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