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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Rua Paulino Nogueira, 315, Bloco - 03, Térreo - Benfica - CEP: 60.020-270

Fortaleza-Ce - Fone: 3366-7396

Portaria no 6377/PROGEP/UFC, de 21 de novembro de 2019.

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e
regimentais, e tendo em vista o que consta do Processo n.° 23067.057188/2019-15,

 

Resolve:

Re�ficar a portaria n° 5484/PROGEP/UFC, de 03 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial da União
de 21.10.2019, Seção 2, pág. 30, referente à designação de ANA CARLA SABINO FERNANDES, matrícula
SIAPE nº 5472775, para exercer a função COORDENADOR, código: programa autofinanciado, do
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE HISTÓRIA - MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE
NACIONAL (PROFHISTÓRIA) do CENTRO DE HUMANIDADES. 

 

Onde se lê:

"Designar pro tempore ANA CARLA SABINO FERNANDES"

Leia-se:

"Designar ANA CARLA SABINO FERNANDES" 

 

Onde se lê:

"até que haja eleição"

Leia-se:

"no período de 01/08/2019 a 31/07/2021" 

 

Publique-se.

 

José Cândido Lustosa Bi�encourt de Albuquerque
Reitor

Documento assinado eletronicamente por JOSE CANDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE
ALBUQUERQUE, Reitor, em 22/11/2019, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1120997 e
o código CRC C06AB4EC.

Boletim de Serviço Eletrônico em 22/11/2019

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: Processo nº 23067.057188/2019-15 SEI nº 1120997

 


