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 Inovações tecnológicas para desenvolvimento de
 novos materiais
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����������������������������	�������������������������������������������������������	�����������
����������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����� ��������� ����� ������ ���������� ������� �� ����������� ������� ��������� ���
��������������������������
������������������������������������������������������������������������
������ ��������
� ��� ��������� ���������������� ���� ���� ������ ����� ��� ��������������� �� ���������� ���
����������� ��� ������ ��������� ���� �������� ������������ ������������ ������������ ��� ������ ���� ��������
����
�����������
���������� ������������������� ���������������� �������������������������������������
��������� �� ������� ����������� �
� �����	����������
� ������������� ���������� �� ������ 	�������� ����
���������
� ������ ������������� ����� ������ ��������� �� �� �������� ��� ��������������� ������ ��������
� ��
��������������������������������������������������������������������������������
��������������
����
�������������������������������������������� ����������������������� ������������������������������
���������
� ����� ������� ��������� ��� ������������� ���������� �� ����������������� ���� �����������
��������������������������������������������������������������������������������§�������������������������
������ ��������� ��� ������� ��� ����������� ���� ������������� ���������� �� ����������������� ����
����������� ���������� ���� ���� ��� ������ ��������� �������� ���� �������� ��� �������������� �� ���������
�������� ��� ���	����� ����� ������� ��� �¡¨©� �� ��� ������ ��� ��������������
� ��� ����� �� ��� ������ ��������
������������������������������������������������������������������
���������
�������������������������
���������������
�����������������
����������������������������������������������������������
���������
������� ��� ����������� ����������� ������ ��������������� ���� �������� ���������� �� �����������������



16

  Influência de variáveis fisiológicas e biomecânicas 
sobre o desempenho esportivo e a estratégia de prova  
Everton Crivoi Do Carmo

������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ��������� �� ������ �� ����� ������� ���������� ������ �������� ���� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ����� ��� ������� �� ����������� ������� ���� �������� �� ������������ ������
����������������������������������������������������������������������������������������
�	������������������������
��������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ��� ������� ��������������
� ���������� �������� ����� ����������� ���������
������������������������� ���������������������
������������������������������������������
��������������������������������	��������������������������������� ����������������� �������
�����������
���������������	����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������	���������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
����������� ���� ��������� ����� ���������� ���������� ��� ������� �¦��� ��� ���������� ��������



17

Fabio Luiz Sant Anna Cuppo

  Desenvolvimento de Ferramentas Computacionais
 para Estudo e Gerenciamento de Cores 

������ �������� ��� ����������� ��������� ��� �������������� �����������
������������������������������������¦���������������������������������������
������������������������������������������������������	��� ������������
���������������������������������
������������������������
���������������
������������� ��� ������ ��� ����������� ��� ���������� ��� �����������
�



18

Holoface: Explorando outros paradigmas de interação 
com assistentes virtuais 
Fernando Luiz Fogliano

�� ��������� ������������ ������ ���� ����������� �������������
� ��� ��������
� ���� ����� ���������� ����������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
������� ����������� ��� ����������� ������������ ��������� ������� ���������� �� ����� ��������� �� ��������� ��
��������� ����� ���� ���������� ����� �������� ������ ������������
� ����� ��������� �� ������ ��� ������ ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ����������� ������ ��� ����� ��� ������� ����������� ���������� ����������� ��������������
� ���������
���������������������������������������	�������������������������������������������������������������
�������������� ��� ��� ������� �������������� ��������
� ��� ����������� ��� ��������� ����� ��������� �� ����
�����������������������	����������
��������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������
����������������������������	�����������������������������������������������
����������� ������� ��������� ��� ����������� ��� �������������� �� �������� �������� �� ��� ����� ������� ���
��������������� �� ���	����
� ��� ��� ���������
� �� ������������
� ����������� �� ����������� ���� ����� ���
���������� 	������������ ��� ������ �������� ���� �� �������� ����� ����������� ���� 	������������ �������
�������������������������������������������������������������	������������������������������������������
���������� ���� ������� �� ���� ��� ��� ��������� ������ ����������� ��������� ���� �������� �� �������� ������ �� ��
���������� ��� 	������������ ���� ������� ����
� �����
� ���������� ��� ��������� ���������� ���������

��������������������������	���������������������������������������������������
£������� ������ ��� ������ 	�������� 	��� ���������� ��� ������ ����
������������������������������������������������¡¨©���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� ������ ��� ������������ �� �������� ��������� �������� ���
�������� ������������ ������������ �� �������� ������ ��� ������������ ������ ����
������������� ��� ��������� ���������� ��� ���������� ����� ���������� �������� ��
���������
� ��	������ ��������������� ��� ���
� ��� ������������� ������� ���
�������������
�������	�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
� �������
� ��������� ��� ���������������
� ��� ������
� ����
�



19

  Ativos Cosméticos: Nanoemulsões
Isabella Tereza Ferro Barbosa

�� 	������� �������� ��� ������� �� �������� ���� �������� �������������
� 	��� �������� �� ����� �� ����
������������� ������
� ���������� �� �������� ������ �� ������������ ���������� �� �� ������������ ��������� ��
������������ �������� ��������� ��� ������������
� ����������� ����������� ������������ ���������
� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������� �����
� ���� ���� �� ���������� ������������� ����������������� ����������������
������������ 	��� ������ ���� ������� ��� ������� ��� ������� �� ��������� �������� ���� ����� ���������
�����������������������������������	��������������� ���������������������� �������������������������
��������� �� ��� ����� ��������� ���� ��������� ��������
� ������ �������� ��� ����������� ��� ���	������ ���
��������� ��� ������������ �������� ������� ����������� ������������������ ������������� ������ �����
�������������������������������������������������������������������������
���������������������
�����������
����������������������������	�����
�������������������������������
���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������
������������ ����������� 	��� ����������� ����� �� ������� �¡¢¡� ��� ���� �� ���� ��� ���

�� ��������������� �� ���� ����� ����������������� �� ���� ��������� ������������ ���� �������� ����
�
������������ ����������� ���� ����� ��������� ������� ��� ������
� �� ���������� ����� ��������������� ���
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������
�
������ ���������� ��� ����������� �������
� ��������� ������������������
� ������������ �� ��	�������� ��
������������������������������
��������������������
�������� �����������������������������������
�������� ������������
� ����� ������ ���������� ����������� �� ������������ ���� �������� �� ������� ���
��������������������
�������������������������������������������������������������
�������������
��� ����������
� ������ ����������� ������ ���������� ����������� �� ��������������� ���������� ���� ������
����������� �� ��� ��� ���������� �� ����������� ��� ��������� ����������� �� ��������������� ������ ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
� ������ ���������� ����� �������������� �� ������������ ��� ���������� ���� ����������� �������� ��
�������� ��� ��������� ����� ��������� ���� ���� �� ������� ���������� �� ���������� �� ��������� ���	����� �����
������������������������ ������	�������
�������������������� �����������������������������������������
������������������
� ����������������������������������������������� �������������� ����� ���������
����� ���������� ��� ����� �������� ��� ��������� ���� ��� ��� ������� �� ��������������� ������	������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������� �� �� �������� ����� ��������

�



20

  Cultura, consumo e inovação: investigação
 de novos comportamentos e sua transformação
 em práticas de consumo inovadoras 
Maria Eduarda Araujo Guimaraes  

����� �������� ���� ����� ��������� ������������ ��� ������� ��� ��������������
������ ��� ������������ ��������� ������ ������ ��������������� 	��� ������� ���
����������������������������������� ������������������������� ��������������
�������
� ���� ����� �� ���� �������� ���� �� �������� ���������� �� ���� �������� ���
��������������������������������������������������
���������������������������
�
��� ��������� ���������������������������������������
����	�������������������
���� ����� ���������� ����� ��� ��������������� �� ���	����� ������� ���������
�����������������������������������������������������������
���������������
������������������
�����������������������
���������������������������������
��� ���� ����� ������ ��� ������ ��������� ������� ������� ������ ��������



21

  Cultura e Metrópole
 Maristela De Souza Goto Sugiyama

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������
�����������
����������������������������
����������������������������������������������������������������¥���
����� ���� ����� ���� ������ ������ ��������� ��� ����� ����� ���� ������ �� ����� ����������
� ��������� ��������
���������� ���� �	������ 	��
� ���� ���� ������
� ����������
� ��� ���� ������� ��������������
� ��	������
�������������� ���������� ����� ���� ������� �� ������������ ��� ������������ ��� ����������� ����������� �� �����
��������������������������¦�����������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������
��������������������������������
����������������������
�������������������
�
�����������������������������������������������	�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������
������������ �����������
� ������������ ��������� �� �������� ������ �����
� ����� �������� ��������� ���	������ ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������
��������	�����������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
��������������������������������������������������������������������
������������
����������������� �� �� ������������ ���� ��������� ������������

������������� ����� ���� ����� ��� ������ ����������� ��� ����������
�����
� �� ��������� ��������� ����� ��������� ������������ ���� �����
������������ ������ ���������� ��� ������ ������ ����� �������� ��� ���	�����
������ ��������� �� ������������
� ������ �� ���������� ���� ��
��������������
� ��� ��������� ���� ������� ���������� ��� ���������
���������� ����� ������� ��� ������� ����� ���������� ���� ���	�����
����������������� ����������� ��� ������� ������� ��� ������� ��������������
�����
� ����� �� ��������� ��������� ����� ���������



22

Estratégias de prevenção de doenças e promoção
e monitoramento de saúde e bem-estar em 
alimentação e atividade física 
Marselle Bevilacqua Amadio

���� �������� �������
� ��� ������� ��� �������� ������� �������� ������� ���������� ����������
�
��������������� �� ������������� ��� ���������������� �� ��� ��������� ��� ���������������� �������
����������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������	��������������������
��������������	������������������
������������ �� �������������� �� ��������� ������ ��� ��������� �������� ��������� �� ������� ��
������������ ������������ ��� ���������� ��� �������� �� ��������� ���������������� ��� ������ ��
�������������������������������������������������������������	���������������������������
�������������� ����������� ������ ���������� ��������� ������ ��� ������������� ��� ����� ���
����������������������
����������������������������������������������������������������������
�� ������������� ��� ������� �������������� ������� ������ �������������� ��� ������� ����������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
�����
� ������� ���	�������
� �������� ���������
� ���������� ��� �������� ��� ����������� ������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������
������������ ����� �������� ������������� �� �� ª� ¡
¡«��



23

Programação de NPCs em um ambiente interativo através 
de abordagens inteligentes com a finalidade de ensino de 
Gestão de Projetos  
Marvin Oliver Schneider

����������������������������	�������������������������������������������������������	�����������
����������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����� ��������� ����� ������ ���������� ������� �� ����������� ������� ��������� ���
��������������������������
������������������������������������������������������������������������
������ ��������
� ��� ��������� ���������������� ���� ���� ������ ����� ��� ��������������� �� ���������� ���
����������� ��� ������ ��������� ���� �������� ������������ ������������ ������������ ��� ������ ���� ��������
����
�����������
���������� ������������������� ���������������� �������������������������������������
��������� �� ������� ����������� �
� �����	����������
� ������������� ���������� �� ������ 	�������� ����
���������
� ������ ������������� ����� ������ ��������� �� �� �������� ��� ��������������� ������ ��������
� ��
��������������������������������������������������������������������������������
��������������
����
�������������������������������������������� ����������������������� ������������������������������
���������
� ����� ������� ��������� ��� ������������� ���������� �� ����������������� ���� �����������
��������������������������������������������������������������������������������§�������������������������
������ ��������� ��� ������� ��� ����������� ���� ������������� ���������� �� ����������������� ����
����������� ���������� ���� ���� ��� ������ ��������� �������� ���� �������� ��� �������������� �� ���������
�������� ��� ���	����� ����� ������� ��� �¡¨©� �� ��� ������ ��� ��������������
� ��� ����� �� ��� ������ ��������
������������������������������������������������������������������
���������
�������������������������
���������������
�����������������
����������������������������������������������������������
���������
������� ��� ����������� ����������� ������ ��������������� ���� �������� ���������� �� �����������������

�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ������� ���������
� ������ 	��� ���� ���
��������� �������������� ����������� ���� ���������� ��������� 	��� ���
������������� ��� ������ ��������� ��� �������� ���� �¡¨©��� �� ��������� ����������
����������������������������������������������������������������������������
����������� ������� �¦��� �� ���� ��������� ����������� �����������

�

�� �������� ��� ������������ ��� ������������� �������� ��� ������ ����� ���������� �� ���������
���������������������
�������������������������������
������������������������������������
�
��������������������������������������������� ������������ ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������
�� ����� ��� ���������� ��������� ��� ������ ��� ����������� ��� ��������� �� ���������� ��� �������
�������������� ������ ������ ������� ������ ����������� ��� �������� ��� ����
� ������� ��� ������
��������� �����
� ���������������	������� ���¥�
�����������
������������
������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������
������ ������������������� ��������� ������������������������������������������������������
�������� �������� �� ������������ ����������� �� �� �������� ������� ���� ����� �������� ��� ������



24

Myrna De Arruda Nascimento

�� ���	����� ¬���£����� �����
� ������
� �������� ������� �������� �� �������������
����������������¨®¨®��¡¡®��¡¨®��¯�������������������������������������������������
����������������������������	���������
���������
��������������������������������
�������������������
�������������������¡¡¤��¡¨¡
���������������������������®¡������
��� ������� ������� � �������� ���� ����� ������� ��� ������� ����� ���������� ��
���������������������������������������	�������������������������
�	�������������
����������������	������������������������������������������������
������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������
������� �� ������������ ��� ��	��������� �� ������� ��� ��������� ��������������

Experimentações projetuais na BAUHAUS: processamento da 
documentação do projeto SENAC/ Ballet Triádico, desdobramentos 
e novas perspectivas (2009-2019)



25

Desenvolvimento local e Inovação: Desafios
dos Municípios Brasileiros na Gestão de
Recursos Públicos
Natalia Navarro Dos Santos

���� �� ������������ ��� ������������� �������� ��� ¨®©©
� �� �������� ��� ����������������� ���
���������� ��������� ������ ��� ������ �
� ����� ����
� ��� ������������� ������������ ��������� ����
���������������������
����������
����	����������������������������������������������������
���������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������
� �� ��� ������������� ���������� �� ��������������� ���� ����������� �����������
� ����
��������������������������������������������� ������
��������������������������°��������
�������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ������������ ����� ������������ ������ �� ����� ��������� ������ �������
� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ����� �� ��������� ��� ���������������� �����
� ��� 	��� �������� ��� �����
������������ ��� ������� �� ���������



26

  Aprendizagem por Projetos na Engenharia de Produção

Sérgio Mancini

������������������� ������������������������������������ ������������ ��	����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������
� ��������������� ��� ������������� ���������� 	��� ��� ¨®¢¡� ������ �¤� ������� ���
�����������������������������������§����������������¡¡«�������¨¢¡±����������������������
���������
��¡¡©���������� ��������� ��������	������«¡©¨����������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������
�
��������������±®±«�����������������������¬������������¯�����
��¡¨¤������������������������
������ ������� �� �������� �� ���������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������������� ������� ���
������������� ���� ������ ��� ����������� ��� ��������� ��� ������� �������������� ������� ��
������������ ��������� ������ ���	����� ����� �������� ��� ���� ���	����� �������������
������������� ������ �� ����� �� ����� ���	����� 	����������� ��� ���������� ��� ������������ ���
������������� ���� ������� ������ ������ ��� ���� ������ ����������



27

  Serviço 4.0 sustentável: um caso na gastronomia
Ricardo Luiz Ciuccio

�� ��������������� �� ���� ����� ����������������� �� ���� ��������� ������������ ���� �������� ����
�
������������ ����������� ���� ����� ��������� ������� ��� ������
� �� ���������� ����� ��������������� ���
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������
�
������ ���������� ��� ����������� �������
� ��������� ������������������
� ������������ �� ��	�������� ��
������������������������������
��������������������
�������� �����������������������������������
�������� ������������
� ����� ������ ���������� ����������� �� ������������ ���� �������� �� ������� ���
��������������������
�������������������������������������������������������������
�������������
��� ����������
� ������ ����������� ������ ���������� ����������� �� ��������������� ���������� ���� ������
����������� �� ��� ��� ���������� �� ����������� ��� ��������� ����������� �� ��������������� ������ ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
� ������ ���������� ����� �������������� �� ������������ ��� ���������� ���� ����������� �������� ��
�������� ��� ��������� ����� ��������� ���� ���� �� ������� ���������� �� ���������� �� ��������� ���	����� �����
������������������������ ������	�������
�������������������� �����������������������������������������
������������������
� ����������������������������������������������� �������������� ����� ���������
����� ���������� ��� ����� �������� ��� ��������� ���� ��� ��� ������� �� ��������������� ������	������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������� �� �� �������� ����� ��������

�

���������������������������±�¡��������������������������������
��������������������������������
������������������������������������������	������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��
�����
����
� ��� ����������� ���� ��������� ����� �� ������� ��� ������ ��� 	���� �� �������� ����� ���������� ���
��������� ����� �� ������� ���������� ���� ����� ������ ������ �� ������������ ��� ��� ����������� �������
��������������������������	������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ����� ������ ��� ���������� ��� ����������� ���� ��� ���������
� ���� �������
��������������
�������
����������������������������
�������������������������������������������������
����������� ���������� ���� ���������� �������� ��� ����������� ��� ���������� ±�¡� ���������� �������� ���
��������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������±�¡����������������������²�������������	��������������±�¡����
��������������������������������������������������������������������������������������
�����
�������������������������������������������������������	����������������������������	�����
�������������������������
����������������������������������������������������������±�¡
��������
����������������������������������������������������� ���������������������� ������������	�����



����� �������� ���� ����� ��������� ������������ ��� ������� ��� ��������������
������ ��� ������������ ��������� ������ ������ ��������������� 	��� ������� ���
����������������������������������� ������������������������� ��������������
�������
� ���� ����� �� ���� �������� ���� �� �������� ���������� �� ���� �������� ���
��������������������������������������������������
���������������������������
�
��� ��������� ���������������������������������������
����	�������������������
���� ����� ���������� ����� ��� ��������������� �� ���	����� ������� ���������
�����������������������������������������������������������
���������������
������������������
�����������������������
���������������������������������
��� ���� ����� ������ ��� ������ ��������� ������� ������� ������ ��������

28

  Ecoparque industrial sustentável
Sergio Mancini

���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��������� ������������ 	��� ������ ������ ����� ���������
� ����� �������� ���
������	�����������������������������������������������¬����¯���������	���������������������
������������� �� ���������� ���� ¬����¯� ��� �������� �� ����� ����������� �������� ������� ���
������	���� ������������ ����������� �� ��������� ���� ������� ���������� �� ���� ������� ���
���������� ����� ������ ���	���� �� ���������� ��������� ����� ��� ��� ���������������� ������
���������������� ���� ���	��� ������������ ��������� ������������ ��������� ������������



45

   Estudo da Operação de Resorts: uma análise 
setorial do desempenho mercadológico nas 
diferentes segmentações 
Antonio Carlos Bonfato

����������������	�����¬�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������¯
������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������
�³�¡±©¦�¡¨¨����������������������������������������������������������� ������������������
�������������������������³��´�²������������������������������
������������������������������������
�������� ���������������������������������	�����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������	���������������������������
�����������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������
����������� ������������
���������� �� ��� ���������� ������ ��� ������� ���������� ����� ��� �������������� ���
������������� ���������� ������ �� �������������� �������������� ���� ����������
��������������������
������	���������������� �����������	���������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������� 	��� ����� ����������� ����� �� ������� ������������� ���� ��������� ��� ������



46

 Intervenções farmacêuticas em prescrições
de idosos com doença de Alzheimer contendo
interações medicamentosas
Gustavo Alves Andrade Dos Santos

���������� ���� ������������� ����������� ������� ��� �������� ���� ������ ������ ��� ��������� �� ´¡� ������ ���
������������� ��� ������� ���� �������������� ������� ������ ���������� �����
� 	���������� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������������ �������� ����� �� ���������
� ���� ������� ������ ������� �� ������� �� ��
������������� ��� ������� ��������� �� ������� ��� ���������� ���� �� �� ���������� ������ ��� ��������
�
������������ ���� ���� ������������ ���� ���������� ��������� �������� ���������� �� ����������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
	������ ������������� ������ �� �����
� �������� �� ������������ ���� ������� �������������� ��� ��� �������
��������� ��� ��� �������� 	��� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���������
� 	������ ��� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������� ���� ������ ��� ���������
� �� ����������� ��� ����������� ��������������� ���� ���
�����������	����������������������������� �������������������������������������������������������
������� ������ ��� ������������ ������������ ���� ��� ������������� ����� ������
� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������
��� �������� ������������ ���� ��� �� ��������� �� 	��������� ��� ����� ���� ����������



�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ������� ���������
� ������ 	��� ���� ���
��������� �������������� ����������� ���� ���������� ��������� 	��� ���
������������� ��� ������ ��������� ��� �������� ���� �¡¨©��� �� ��������� ����������
����������������������������������������������������������������������������
����������� ������� �¦��� �� ���� ��������� ����������� �����������

�

�� �������� ��� ������������ ��� ������������� �������� ��� ������ ����� ���������� �� ���������
���������������������
�������������������������������
������������������������������������
�
��������������������������������������������� ������������ ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������
�� ����� ��� ���������� ��������� ��� ������ ��� ����������� ��� ��������� �� ���������� ��� �������
�������������� ������ ������ ������� ������ ����������� ��� �������� ��� ����
� ������� ��� ������
��������� �����
� ���������������	������� ���¥�
�����������
������������
������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������
������ ������������������� ��������� ������������������������������������������������������
�������� �������� �� ������������ ����������� �� �� �������� ������� ���� ����� �������� ��� ������

47

 Avaliação da qualidade higienicossanitária 
de especiarias comercializadas na cidade de 
campos do jordão e região
Roseli De Sousa Neto
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 Estudo sobre turismo de Luxo: Contribuição para
 Brazilian Luxury Travel Association – BLTA
Ubiratam De Nazareth Costa Pereira
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Análise dos instrumentos de gestão municipal 
para o atendimento às necessidades em saúde  
Alexandra Bulgarelli Do Nascimento
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Campus inteligente na eficiência energética
Sérgio Tavares
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  URBElab: infraestruturas, sistemas e fluxos
 da cidade
Valéria Cassia Dos Santos Fialho
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DTI – Destino Turístico Inteligente: Visibilidade 
Turística em Brotas-SP
Alessandra Aparecida De Souza Mieldazis
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Metodologias ativas aplicadas em cursos de engenharia
Alexandre Saron
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Práticas educacionais e laboratoriais entre a produção
e a pós-produção audiovisual
Regis Orlando Rasia
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  Um estudo de metodologias ativas e sua 
aplicação no processo de ensino-aprendizagem
para o desenvolvimento de software 
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Perfil de distribuição de adiposidade localizada
em funcionárias do Centro Universitário Senac
Santo Amaro
Elusa Cristina De Oliveira
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 Destinos Turísticos Inteligentes no Brasil –  Visão Organizacional, 
Governança e Aplicações
Fernando Nogata Kanni
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Irene Coutinho De Macedo
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 Estudos multidisciplinares em alimentação e sustentabilidade
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Desenvolvimento de formulação sabonete e seu efeito repelente
 na prevenção de doenças causadas por mosquitos  

 

João Paulo Correia Gomes
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 Livia Cristina Toneto

�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�������� �������� ���� ����� ��� ����� �����
� ����������
� ��������
� ������������
� ������� ���� ������ ��� ������������ 	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���
����������������
������	�����������������������������	����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�� ����������� ��������� ����� ����
� ������������ �� �������� ��� �� ������������ ��� ������ ������ ��� ��������� �� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�
��������� ��� ������������
�������������� �� ���������� ���������� ���� ������� ������������ ��������� ����� ����������� ���
�������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������	���������������	�����������������������������	�������������������������������������������������
������� ��� ������ ��������� ������� ����� ���������������� ����� �� ������������� �� ������� ��� ������ 	��� �������� �����
���������������������������������������������������������������������	������������������������������������������	������
������������ ��� �������� �������� ����������
� ��������� �� ������������ ��� ����� ������ ������������� ��� ������������ ���
������������������������������������������������������������§���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������¡¨®¦�¡�¡����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ��������� ��� ������� ��������� ������� ����� �¡¨®¦�¡�¡�� ��������� ��� ����������� ����� ���������� ���������
�
������������ �� ����������� ������������� ������������� �� ����������� ��� ����� �� ���� ���	�������� �������� �� ������������� ���
�����������������������������������������������������	����������������
��������������������������������������������������
����� �������� ��� ����������� �� ��� ��������� ��������������������� �������� ��� ���������� ��� �����������



41

IMAGEM, CORPO E ESPAÇO: Interlocuções e 
reverberações 
Luciana Chen

��������� ��� ������ �����������
� �� ��������� ��������� ��� ���	����� ����� ����������
�����������������������������������������������������������������������������
�
���������� ���������� ��� ���������
� ������������� �� ��� �������������� ������ ������
�������������������������
�����������������
��������������������������������������
�������������������������������������������������������¨®®¡
����������������������
������������ ���� ����� �¡¡¡
� ���������� ��� ��������� �� ���	������� ���� ��������� ���
�����������������
� �� ������ ��� ���	���������� �������� ����������� ��� 	��������
����������
� ��������
� ��������� �� �������������� ��� ���������� ��� ��	����� �������
�
���������������������������	����������������������������	����������������������
��������������������������������������	�������
����������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������
���������� 	��� ���������� ����� ��� ��������� �����������
� ��� ����
� �������� �� ������
��������� ��� ������ ������������ ������� ��� ��� ������� ��� ���	����� ����������

����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������	�����
������������ ������ ����� ���������� ��	������ ��� �����������������
� ��������������������� ������� �������������
���������������������¦������������������������¦�������������������������������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������
���������	�����
������������������������������	���������������������������������
����������
���	��������
�������
������������
�����������
� �� ������� ����������� ��� ������ ��� ������������� ������ ����
� ���� �� �������� ��� �������� ���
��������������� ��� ������������� �� �������� ��������� �������� �������� ��� ������ �� ���������� ����������
�������������������� �� ��������� ��� �������� �� �������� ��� ���	������ ������ �� ����� �� ������� ��� ������������� ���
����������� �� ������������� ��� ���������� ���� ������ �������
� ����������� ���������� ��������� �¦��� ����������
����������� �� ������������� �� ��������� ��� �������������� ������������ ��������� ����� ���	����� ��������
� ����� ���
�������������������������� 	��� ��������� ��� �������������� �������������������� �� ������������
� �� ��������� ���
������������
� �����������������¦�����������
��������������������������������������������
������������������
�
������������������������������������
� ����� ���������� ��� ������������
� ������� �� ������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
������������������������
�������������������� ������
����������
������	��������
���������������������������



42

Estratégia de Comunicação para mídias digitais 
utilizadas pela indústria do compartilhamento 
Sandra Helena Vieira Maia

����������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ����������� ��� ����� ���������� ��� ����������������� ��������� ���
�������� �� ��� �������������� ��� ����������� �� �����
� ���� ������ ��������� ���
���������	�������������������
�	���������������������������������� �������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�	��������������
������� ���������
� ������������� �� ������������	��� �������� ��������� ��� ���������
��������� �� ����� 	��� �������� ²� ���������� ��� ������� ��� ���������� ��� ������������
������������ ��������� ��� �������
� ����� ���������� ����������� �� ���������� ��
�������������� ��� ������� �� ���������
� ��	������ ���������� ������������



43

Análise da empregabilidade de egressos da
modalidade de Ensino à Distância  
Silvia Fazzolari Correa

����������������
������������ ��������������������������� ��������� �������������������������
����������������� ��� ������� �� ��������� �� ��� ��������������������� � ������������� ��� ������� ��
��������� ����� ���� ���������� ����� ��������
� ����������� ���� ���������� ������� �� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������	�����������������
������������������������������
������������������������
�������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����
� �� ���	����� ������ ����������� ����� ��� ��������� ������������ ��� ������ �������� ����� ���
��������� ��� ������������ ��� ����� ������������� �������� ���� ����� ������������ ���������
����������	���� �� �� ���������������� ������������������ �������������� ������ ������������������
�
������������� ��� ��� ����������� ����� ������������ ��� ��������� ������ ������������ �� �������
������� ��������� �������������� ������ �����������
� ����������� ��������� ������	�������������
������������������������������	�����������������������������������������������������������������
��������� ��� ��������� ��� �������� �� ���������������� ���� ��������� ��� ������� �� ����������



44

  Pontos de convergência entre metodologias ativas
e as lentes e princípios da Educação no Futuro  
Tatiana Cabral Couto
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