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Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 001 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BACHAR - ARAPIRACA - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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Núcleo Executivo de Proc. Seletivos - COPEVE/UFAL �45�6�����7���



Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 002 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHAR - ARAPIRACA - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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Núcleo Executivo de Proc. Seletivos - COPEVE/UFAL �45�6����7���



Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 003 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHAR - MACEIÓ - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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Núcleo Executivo de Proc. Seletivos - COPEVE/UFAL �45�6�����7���



Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 004 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BACHAR - MARAGOGI - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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Núcleo Executivo de Proc. Seletivos - COPEVE/UFAL �45�6��%��7���



Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 007 - CIÊNCIAS SOCIAIS LICENC - ARAPIRACA - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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Núcleo Executivo de Proc. Seletivos - COPEVE/UFAL �45�6�����7���



Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 013 - CIÊNCIAS SOCIAIS LICENC - OLHO D ÁGUA DAS FLORES - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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Núcleo Executivo de Proc. Seletivos - COPEVE/UFAL �45�6�����7���



Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 021 - GEOGRAFIA LICENC - ARAPIRACA - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 023 - GEOGRAFIA LICENC - MACEIÓ - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 033 - LETRAS INGLÊS LICENC - ARAPIRACA - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 035 - LETRAS INGLÊS LICENC - MACEIÓ - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 039 - LETRAS PORTUGUÊS LICENC - OLHO D´ÁGUA DAS FLORES - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 043 - MATEMÁTICA LICENC - MACEIÓ - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 048 - PEDAGOGIA LICENC  - MACEIÓ - DEM 1 - DOC REDE PÚB

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 049 - PEDAGOGIA LICENC  - MACEIÓ - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 051 - PEDAGOGIA LICENC  - PALMEIRA DOS ÍNDIOS - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL

�
��;���(�

��
���'������*��	'�������������������������%%�� ������������� !��"�#$���
�*��
'��'�����	'�����������%�%���%�����*����������%��� ��������=7#�67>� !��"�#$���
����
��*�����������*��
�������%������
&�����������% ��������=7#�67>� !��"�#$���
�'
����
��	�������������'�����
�������������������������%�%� ��������=7#�67>� !��"�#$���
*�
����,���?�������������������������������������� ��������=7#�67>� !��"�#$���

��1������'��*�
���(�

��
�������%����������������������� ��������=7#�67>� !��"�#$����
*�
�����2�������*�����������%���������������������%��� ��������=7#�67>� !��"�#$����
/���0�(�-����������@���������������%��������������������� ��������=7#�67>� !��"�#$���
��������*���'�����	'����������������������������� ��������=7#�67>� !��"�#$���%
��
���:����������������	'�����������������������������% ��������=7#�67>� !��"�#$�%�%
(����'�1��
�+,���'�����	'�����������%����������������������%��� ��������=7#�67>� !��"�#$���%
.'��(��&����������������'�����
�����%���������������������%�� ��������=7#�67>� !��"�#$����
	�
����1��*�
�������������������������������������%���% ��������=7#�67>� !��"�#$����
�'*��&'��.'�;�������������%���������������������%�� ��������=7#�67>� !��"�#$����
����������������(�
������������%������������������������� ��������=7#�67>� !��"�#$���
�'����'�����	'����
��
��������������������������%%�% ��������=7#�67>� !��"�#$%��
.'������������������A�%A���������������������% ��������=7#�67>� !��"�#$%���

Núcleo Executivo de Proc. Seletivos - COPEVE/UFAL �45�6������7���



Nome - IdentidadeInscrição StatusClassif.Nota Final

Curso: 053 - PEDAGOGIA LICENC  - SANTANA DO IPANEMA - DEM 2 - SOCIAL

CLASSIFICADOS - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo Vestibular UAB UFAL 2014.1

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
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