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Universidade Federai do Paraná 
Setor de Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em FILOSOFIA

U?4í¥EFiPDADE FEDERAL D O  ÜPARAMÀ

ATA DA SESSÃO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO

Defesa n°138 de 2015
Ata da Sessão Pública de Exame de Dissertação para 
Obtenção do Grau de MESTRE em FILOSOFIA, área de 
concentração: FILOSOFIA.

Ao vigésimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas( nas 
dependências do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, do Setor de Ciências Humanas, da 
Universidade Federal do Paraná, reuniu-se a banca examinadora aprovada pelo Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia, composta pelos Professores: Prof. Dr. Flamarion 
Caldeira Ramos (UFABC), Prof. Dr. Vinicius Berlendis de Figueiredo (UFPR), sob a orientação 
do Prof. Dr. Luiz Sérgio Repa com a finalidade de julgar a dissertação do candidato Chrysantho 
Sholl Figueiredo “A essência da espécie: Ludwig Feuerbach e a filosofia da encarnação de 
Deus em Hegel.”, para obtenção do grau de mestre em Filosofia. O desenvolvimento dos 
trabalhos seguiu o roteiro de sessão de defesa estabelecido pelo Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia, com abertura, condução e encerramento da sessão solene de defesa feita pelo 
Professor Dr. Luiz Sérgio Repa. Após haver analisado o referido trabalho e arguido o candidato,
os membros da banca examinadora deliberaram pela " hPwUfrfsà____________ " do mesmo
HABILITANDO-O ao título de Mestre em FILOSOFIA, na área de concentração FILOSOFIA, 
desde que apresente a versão definitiva da dissertação no prazo de sessenta (60) dias, 
conforme Res.65/09-CEPE-Art.67 e Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia. E, para constar, eu Aurea Junglos, Secretária Administrativa do Programa, lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim e pelos membros da banca.

Curitiba, 29 de junho de 2015.

''Aurea Junglos 
Secretaria Administrati. UFPR

Prof. Dr. Luiz Sérgio Repa 
Orientador e Prqsidente da banca examinador 

' UFPR

Prof.

)r/ptímarióh Caldeira Ramos 
Primeifo examinador 

'VF/

vU
de FigueiredoBerléndi. 

undo examinador 
UFPR



Universidade Federal do Paraná 
Setor de Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia-UFPR

AVALIAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
Defesa n°138 de 29/06/2015

Mestrando: Chrysantho Sholl Figueiredo

Titulo da Dissertação: “A essência da espécie: Ludwig Feuerbach e a filosofia da
encarnação de Deus em Hegel.”

Integrantes da banca examinadora Notas
Prof. Dr. Luiz Sérgio Repa (UFPR) Orientador e Presidente da banca examinadora V
Prof. Dr. Flamarion Caldeira Ramos (UFABC) Primeiro examinador % í
Prof. Dr. Vinicius Berlendis de Figueiredo (UFPR) Segundo examinador
Média final 0,3
Conceito A
Os examinadores atribuem nota em escala de zero a 10 (dez), sendo considerado aprovado o 
mestrando que obtiver como nota final, a média aritmética superior a 7 (sete). No parecer 
emitido por ocasião da defesa, constará a nota e o critério: CONCEITO.
Os examinadores registraram no corpo da dissertação as correções sugeridas.

Prof. Dr. Luiz Sérgio Repa 
Orientador e Presidente da banca examinadora

UFPR

Prof. m/Hamarion Caldeira Ramos 
Primeiro Examinador 

UFA£G—

Prof/Ór. Viíicius Berlendis de Figueiredo 
Segundo Examinador 

UFPR

§ Io - Será considerado aprovado o aluno que lograr os conceitos A, B ou C. 
A = Excelente = 9,0 a 10,0 
B = Bom = 8,0 a 8,9 
C = Regular = 7,0 a 7,9 
D = Insuficiente = zero a 6,9

u ^ rv F ftS iD A D E  FEDERAL D O íRARAMA

Prof. Dr. André de Macedo Duarte 
Coordenador do PGFILOS
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