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III ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E I MOSTRA DE PG – FATEA 

 
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 01-09-2006 

 
 
Abertura: Comissão Organizadora – FATEA  Sexta-Feira – 01-09-2006 
 

COMUNICAÇÃO ORAL 
 

Período: Tarde  
 

Bloco I – Espaço Arte 
 
Professores Coordenadores: Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva  - FATEA 

Horário  Título -Autor Instituição 
13:30 Avaliação do aumento de escala num pré-tratamento biológico da palha de cana-de-

açúcar para a obtenção de polpas soda/antraquinona - Rafael Garcia 
(EEL)-USP 

13:45 A Vigilância Pós-Alta Telefônica Em Pacientes Submetidas À Cesariana Para 
Detecção Da Infecção Do Sítio Cirúrgico – Benedita da Cruz 

FATEA 

14:00 O uso do anestésico tópico emla® na punção venosa em crianças – Eliane Santos FATEA 
14:15 Análise qualitativa do perfil das habilidades auditivas de um sujeito com paralisia 

facial periférica devido à lesão supraestapediana – Eleiane Freire 
FATEA 

14:30 Atuação e dificuldades encontradas pelo enfermeiro na monitorização hemodinâmica 
a beira do leito com cateter de swan ganz – Valeska Camargo 

FATEA 

14:45 Leitura do texto escolar no ensino fundamental – Ana Lucia FATEA 

15:00 Intervalo  

15:15 Pentaminós como ferramenta didática – Wagner de Souza UNESP - 
FEG 

15:30 Incorporando externalidades à centrais de cogeração com resíduos sólidos municipais 
– Maria Juliana 

EEL-USP 

15:45 O ensino de inglês nas escolas particulares e no instituto de idiomas: Duas realidades 
diferentes – Claudinéia Aparecida 

FATEA 

16:00 Otimização do processo de descoloração de corante reativo orange 107 por uv/H2O2 
através de planejamento fatorial – Eduardo Lima 

EEL-USP 

16:15 A pontuação na construção do sentido – Um estudo dos anúncios publicitários  FATEA 
16:30 Avaliação da influência do peso molecular de copolímeros sobre bioconversão de 

xilose a xilitol – Maria Gabriela 
EEL-USP 

16:45 Gestão de Mudanças nas organizações  - Claudia Aparecida FATEA 
17:00 A referenciação anafórica como mecanismo de coesão na elaboração de textos 

escritos – Um estudo com livros didáticos – Nayla Carolina 
FATEA 

17:15 A comunicação como fator estratégico nas organizações – Fábio Aurélio FATEA 
17:30 O perfil das mulheres mastectomizadas em uma instituição filantrópica no município 

de Guaratinguetá – Claudilene da Silva 
FATEA 

              



 
 
 
 

Bloco II – Auditório 
 
Professores Coordenadores: Prof. M.Sc. Walter Moreira  - Profa. M.Sc. Maria de Lourdes Camelo  -FATEA 

Horário Título Autor -  Instituição 
13:30 Atualização do enfermeiro na PCR: O conhecimento sobre a Vasopressina – Bianca 

Mara 
FATEA 

13:45 Processo de enfermagem aplicado á pacientes acometidos com fibromialgia – Marilda 
Maria 

FATEA 

14:00 Síntese,caracterização e avaliação catalítica do sistema V2O5 – Maria Lúcia  EEL-USP 
14:15 O olhar do enfermeiro na Qualidade de vida no envelhecimento: Aplicação de um 

instrumento de avaliação – Mariani Geni 
FATEA 

14:30 A atuação fonoaudiólogica na arte do “Bem falar” – Tatiani Gomes FATEA 
14:45 Contribuições fonoaudiólogicas para participantes coralistas acima de 60 anos – 

Clarissa Leite 
FATEA 

15:00 Intervalo  

15:15 O ensino de historia e cultura Afro-Brasileira por meio de uma proposta metodológica 
para o ensino fundamental -  

FATEA 

15:30 Razão comunicativa, modernidade e educação -  FATEA 
15:45 Design como metodologia experimental no ensino médio – Renan Rossetti IST - 

FATEA 
16:00 Método Canguru: Relação entre o ganho de peso e período de internação  FATEA 
16:15 Análise da 1ª e 2ª  Leis da termodinâmica para um ciclo a vapor e um ciclo combinado 

queimando resíduos sólidos municipais  - Juliana Queiroz 
EEL-USP 

16:30 Avaliação do posicionamento logístico e organizacional de Lorena: Resultados Parciais FATEA 
16:45 Proposta para redesign dos abrigos de ônibus de Quiririm - Taubaté FATEA 
17:00 Responsabilidade Social (adote uma escola) FATEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Bloco III – Prédio Novo 
 
Professores Coordenadores: Prof. Dr. Renato Chaves – EEL-USP – Prof. Dra. Marlene Sardinha –FATEA 

Horário Título- Autor Instituição 
13:30 Atuação do enfermeiro no centro de tratamento intensivo de queimados e a incidência de 

atendimentos no ano 2005 
FATEA 

13:45 Incidências/causas de cefaléia pós-raquianestesia em um hospital no interior do vale do 
paraíba  

FATEA 

14:00 Obtenção coletiva do termo de consentimento livre e esclarecido – Um relato de 
experiência   

FATEA 

14:15 Característica dos traumas e lesões sofridos pelas vitimas de acidentes em rodovias 
interestaduais na região do vale do paraíba  

FATEA 

14:30 Triagem Neonatal: Importância  e nível de consciência das mães que submeteram ao 
parto em um hospital de Guaratinguetá 

FATEA 

14:45 Analise e otimização termoeconômicas/ambientais de um ciclo a vapor e um ciclo 
combinado na queima de resíduos sólidos municipais  

EEL-USP 

15:00 Intervalo  

15:15 Análise exergoeconômica de centrais de cogeração com resíduos sólidos municipais  EEL-USP 
15:30 Capital intelectual e sua mensuração financeira  FATEA 
15:45 Pesquisa de Mercado:Publico de farmácia  UNISAL – 

Lorena 
16:00 Avaliação da oxidação enzimática da lignina de palha de cana de açúcar e de seu poder 

quelante  
EEL-USP 

16:15 A criança especial e o Meio Ambiente: Inclusão social  FATEA 
16:30 Jornalismo empresarial no Brasil FATEA 
16:45 Jornalismo Digital: Criação de uma agencia de noticias em Lorena FATEA 
17:00 Método numérico de volumes finitos aplicados a problemas de engenharia  EEL-USP 
17:15 Vídeo Clip – Espelho da Cultura FATEA 
17:30 A interação social como meio para a aprendizagem  FATEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PAINEL 
 
HORÁRIO: 15:00 ÀS 16:00 HORAS 

 
Professor (a) Coordenador (a): Carolina Arantes Barcellos -FATEA 

Código Título Instituição 
T-01 Inovação metodológica para apresentação e divulgação de trabalhos de conclusão de curso 

de graduação em enfermagem 
FATEA 

T-02 O uso abusivo do álcool por mulheres FATEA 
T-03 Perfil Microbiológico Da UTI FATEA 
T-04 A utilização de recursos multimeios na técnica de curativo asséptico FATEA 
T-05 Coto umbilical: investigando os cuidados pós-alta FATEA 
T-06 Características físicas e anatômicas de portadores da síndrome de down  FATEA 
T-07 Perfil dos profissionais de enfermagem que atuam na SRPA FATEA 
T-08 Conhecer o preparo e as dificuldades do enfermeiro que atua no atendimento pré hospitalar FATEA 
T-09 As vantagens e as desvantagens do paraíba central de inserção periférica (picc): uma 

revisão bibliográfica 
FATEA 

T-10 Estabilidade de creme e gel aos quais foram incorporados xilitol EEL-USP 
T-11 A Importância da terapia antiretroviral em pacientes soropositivos: um estudo retrospectivo FATEA 
T-12 Parada cardiorrespiratória em unidades de hemodiálise: uma revisão bibliográfica FATEA 
T-13 Perfil da vitima com amputação traumática de membros atendidos no pronto socorro FATEA 
T-14 Levantamento das infecções e deiscências em parto cesárea em determinado hospital do 

vale do Paraíba 
FATEA 

T-15 Toque terapêutico (método krieger kunz): produção científica de enfermagem de 1996 a 
2005 

FATEA 

T-16 A adaptação do professor a alunos portadores de necessidades especiais no sistema 
educacional regular 

FATEA 

T-017 Alzheimer e a intervenção da enfermagem na melhora da qualidade de vida do paciente FATEA 
T-18 O uso abusivo do álcool por mulheres FATEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Período: Noite 

 

Bloco I – Espaço Arte 
Abertura Oficial: Profa. Dra. Ir. Olga de Sá – Diretora Geral  - 19 horas 
          Profa. Ir. Raquel Retz – Vice – Diretora Geral  
 
Professores Coordenadores: Prof. Dr. Eduardo Codaro – UNESP – FEG – Prof. André Prado –FATEA 

Horário  Título / Autor  Instituição 
19:15 Marketing do varejo: como utilizá-lo para alcançar o sucesso competitivo Unisal – 

Lorena 
19:30 Assessoria de imprensa: Quebrando mitos e administrando crises FATEA 
19:45 Livro-Reportagem:Operação Marins – O Sumiço do Escoteiro Marco Aurélio  FATEA 
20:00 Prevenção de Acidentes como parte da gestão de RH FATEA 
20:15 Desenvolvimento de compósitos ZrO2 – Bioglass para aplicações como cerâmicas 

dentárias  
EEL-USP 

20:30 Determinação das propriedades termodinâmicas da mistura amônia-água para aplicação em 
sistemas de refrigeração por absorção na fase liquida  

EEL-USP 

20:45 Marketing verde: proteção á natureza pela fundação boticário  Unisal-
Lorena 

21:00 Marketing esportivo: Um estudo com os atletas dos 50º Jogos Regionais de Lorena FATEA 
21:15 Cenários de Shows e sua evolução FATEA 
21:30 A criança e a TV – Uma análise da atual programação direcionada ao público infantil FATEA 
21:45 Os arquétipos femininos nas histórias em quadrinhos de Dik Brone FATEA 

 
Bloco II – Auditório 

 
Professores Coordenadores:Prof.  M.Sc. Glauco José Azevedo – FATEA – Prof. Rodolfo Lopes – FATEC – 
Guará 

Horário Título - Autor Instituição 
19:15 Andragogia nas organizações: Uma alternativa para o desenvolvimento profissional nas 

empresas 
FATEA 

19:30 Marketing Varejo: Pesquisa de mercado em hotelaria na cidade Aparecida Unisal-
Lorena 

19:45 Pesquisa de Marketing: Um estudo sobre atendimento aos clientes em postos de 
combustíveis na cidade de Guaratinguetá 

Unisal-
Lorena 

20:00 Gêneros Jornalísticos: Notícia e Reportagem FATEA 
20:15 A forca do Slogan no texto publicitários das marcas; Coca-cola, Omo e Nestlé FATEA 
20:30 Perfil do administrador de empresa exigido pelas empresas atuais Unisal/Lorena 
20:45 Contadores de historias de Malba Tahan: Uma proposta inter/transdisciplinar na formação 

de professores das series iniciais do ensino fundamental 
FATEA 

21:00 Caracterização dos locais de ocorrência de espécie de carqueja em Cunha – SP, para 
propostas de planos de manejo para exploração comercial pela agricultura familiar 

Agência 
Paulista de 
Tecnologia 
dos 
Agronegócios   

21:15 Marketing; Pesquisa de viabilidade de mudanças de publico alvo no ramo hoteleiro de 
Lorena 

Unisal-
Lorena 

21:30 Marketing relacionado a causa e a responsabilidade social FATEA 
21:45 Desejo do consumidor voltado ao mercado automobilístico: concessionária na cidade de 

Lorena 
Unisal-
Lorena 



 
 

PAINEL – Noite 
 

Horário: 20:00 às 21:00 horas 
 

Professor (a) Coordenador (a): Carolina Arantes Barcellos –  Profa. Neide Ap. A. de Oliveira – FATEA 
Código Título - Autor Instituição 
N-01 O uso das plantas medicinais como uma ferramenta de ensino na educação ambiental: uma 

proposta interdisciplinar 
 
FATEA 

N-02 O conhecimento como método preventivo contra intoxicação com plantas  
FATEA 

N-03 Implantação de canteiros medicinais: uma ferramenta para o ensino e para o aprendizado 
 

 
FATEA 

N-04 Instrumento profissional de armazenamento e transporte de instrumentos para maquiadores  
FATEA 

N-05 Brinquedo para auxílio no tratamento de crianças com câncer  FATEA 
N-06 Atualização da climatologia de precipitação da região do vale do Paraíba-SP FATEA 
N-07 A adaptação do professor a alunos portadores de necessidades especiais no sistema 

educacional regular 
FATEA 

N-08 Os arquétipos femininos nas histórias em quadrinhos de DIK BROWNE FATEA 
 

 
Bloco III – Aquário Sala 20 

 
Professores Coordenadores: Prof. M.Sc. Nelson Tavares Matias – Profa. Sabrina Mariotto – IST -  FATEA 

Horário Título - Autor Instituição 
19:15 A inclusão educacional como missão das empresas no vale do Paraíba orientadas pelo 

modelo de gestão administrativa de direção por missões  
Unisal-
Lorena 

19:30 Roupa nova e novelas: A solidificação através da trilha sonora  FATEA 
19:45 Logística Reversa  FATEA 
20:00 Caracterização do sistema Nb2O5/Al2O3 e avaliação catalítica  EEL-USP 
20:15 Óxido de Vanádio suportado sobre precursores tipo hidrotalcita EEL-USP 
20:30 Operadores argumentativos e sua força suasória nos discursos do comentarista Arnaldo 

Jabor os Jornais televisivo (N) e impresso o Estado de SP, no período da CPI do 
Mensalão  

FATEA 

20:45 O profissional de RP e a responsabilidade social: A integração das crianças especiais 
ao meio ambiente 

FATEA 

21:00 Marketing Educacional (egresso dos alunos de ADM – Unisal – Lorena) Unisal-
Lorena 

21:15 Marketing: A satisfação dos clientes dos clientes Unisal-
Lorena 

21:30 Situação dos egressos de ADM em marketing no mercado de trabalho Unisal-
Lorena 

21:45 A mídia influenciou ou não o estilo musical de Marcelo D2 FATEA 
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Bloco I – Prédio Novo 
Coordenador (es): Prof. Dr. Adilson Gonçalves – EEL-USP – Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – 

FATEA 
Horário  Título / Autor Instituição 
08:30 Determinação dos sólidos solúveis da banana por extração aquosa aquente visando 

sua aplicação no processo cervejeiro 
EEL-USP 

08:45 Uso de processos de processos oxidativos avançados (POA´S) com fotocatálise e 
tratamento convencional (Lodo ativado) dos resíduos orgânicos gerados nos 
laboratórios da EEL-USP 

EEL-USP 

09:00 “As identidades do corpo Biocibernético na comunidade virtual “Orkut” UNIP 
09:15 Muito além dial. A evolução da programação Radiofônica  FATEA 

09:30 Os elementos lingüísticos na narração esportiva, análise do discurso e a relação 
estilo dos narradores de Rádio AM 

UNITAU 

09:45 Intervalo  
10:00 O Aquecimento global e a região Sudeste do Brasil: Implicações ambientais  UNITAU 
10:15 Do Filme ao Livro: A utilização de adaptações literárias para cinema como um dos 

caminhos para a formação de leitores 
FATEA 

10:30 O Auxilio da eletromiografia no diagnóstico das alterações musculares UNESP-FEG 
11:00 Avaliação Biomecânica em Implantes dentários osseointegrados - Nara Miranda UNESP-FEG 

 

 
Bloco II – Aquário – Sala 20 

 
Coordenador (es): Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva – FATEA – Prof. M. Sc. Jorge Luiz Rosa – FATEA 

Horário Título - Autor Instituição 
08:30 Tensão residual mecânica do Diglime polimerizado à plasma UNESP-FEG 
08:45 Linguagem Radiofônica: Aça dos elementos lingüísticos na produção de textos 

jornalísticos nas rádios On line e nas rádios abertas 
FATEA 

09:00 Argumentatividade e gêneros discursivos: A metáfora do discurso jornalístico  FATEA 
09:15 Utilização da Bucha vegetal como suporte de imobilização da levedura cândida 

guilliermondii FTI 20037 para produção de Xilitol 
EEL-USP 

09:30 Xilitol – Uma grande potencia na higiene oral EEL-USP 

09:45 Intervalo  
10:00 Visões diferentes: O fotografo e cinegrafista FATEA 
10:15 Eventos culturais: o desafio de planejar de forma responsável FIR - Recife 
10:30 A perspectiva dos alunos do 5º série do curso de direito da Unisal-Lorena em 

relação ao Exame da OAB 
Unisal-Lorena 

10:45 Aplicabilidade dos conceitos de Ecodesign no ensino médio: Projeto Ação Ciência II IST-FATEA 
 
 

 
 
 



 
PAINEL – Manhã 

 
Horário: 09:30 às 10:30 horas 

 
Professor (a) Coordenador (a): Profa. Carolina P. A. Barcellos – Profa. Sabrina Mariotto - FATEA 
Código Título Instituição 
M-01 Reestruturação curricular do curso de graduação em enfermagem – 

FATEA 
FATEA 

M-02 Idoso e vida: saúde e qualidade de vida ������
M-03 Integração entre disciplinas específicas: uma nova proposta ������
M-04 Análise dos acidentes ocupacionais com materiais perfurocortantes 

entre profissionais de enfermagem de hospitais do interior paulista 
������

M-05 “Aptidão do enfermeiro na escolha da profissão” ������
M-06 Yeasts in the Biotechnological Brewing: A review EEL-USP 
M-07 Propriedades óticas do diglime polimerizado a plasma FEG/UNESP 
M-08 Clarificação do hidrolisado hemicelulósico de casca de aveia pela 

utilização de resinas de troca iônica 
(EEL) - USP 

M-09 Processos oxidativos avançados: tecnologias emergentes para o 
tratamento de efluentes industriais 

(IPT-USP) 
 

M-10 Glicerol: um subproduto da fermentação do hidrolisado hemicelulósico 
de bagaço de-cana-de-açúcar 

EEL-USP 

M-11 Análises físico-químicas de produtos lácteos realizadas no laboratório 
de análise de alimentos e águas da faculdade de farmácia e bioquímica/ 
UFJF em 2005 

UFJF - MG 
 

M-12 Análises microbiológicas do queijo minas frescal produzido em Juiz de 
Fora e região no ano de 2005 

UFJF - MG 
 

M-13 Atualização da Climatologia de Precipitação da Região do Vale do 
Paraíba-SP 
 

Unisal - Lorena 

 
EVENTOS PARALELOS – SÁBADO  - MANHÃ 
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Este trabalho tem o objetivo de analisar se a mudança no estilo musical de 
Marcelo D2 foi feita por ele próprio ou pela mídia para conseguir atrair o povo que 
gosta deste estilo musical. O trabalho tem o intuito de analisar também como a 
mídia tratou o cantor no decorrer de toda sua carreira, desde o tempo de rapper 
contestador da banda Planet Hemp até os dias atuais, onde Marcelo D2 
apresentou a todos um novo estilo, onde traz junto com seu rap uma mistura de 
samba. Baseado neste novo ritmo, este projeto quer saber de quem surgiu a idéia; 
se do próprio cantor que acabou gerando o interesse midiático, ou se foi uma 
influência da mídia para fazer com que ele reaparecesse no cenário da música 
nacional. Através deste projeto, vamos enfatizar a trajetória da carreira de Marcelo 
D2 na mídia, fazendo uma análise de como foi tratado pela mesma há alguns anos 
atrás, quando por falar demais, acabou sendo censurado, sem poder ter suas 
músicas tocadas em vias públicas além de ter ido parar na cadeia, e relacionar 
com os dias atuais, onde se tornou o grande nome do rap nas emissoras da TV, 
(onde foi convidado pela Rede Globo para cantar no encerramento do Big Brother 
5) e nas rádios, onde mesmo com alguns palavrões em suas letras, foi parar no 
topo das paradas de sucesso. Vamos discutir o porquê que a mesma mídia que o 
censurou, hoje o idolatra e faz dele o principal membro de divulgação do Rap. 
Pesquisaremos também se o Rap com Samba que ele canta hoje, é o mais 
próximo da sua “batida perfeita”, fazendo com que sua imagem de anos atrás, de 
cantor problemático e que defende o uso da maconha fosse deixada de lado. 
Baseando-se ainda nesta questão, vamos pesquisar se não teria sido através 
desta forma de unir o rap ao samba a melhor forma de fazer com que este ritmo 
musical que é a voz da periferia e tem uma ideologia contestadora fosse aceita 
com mais facilidade pelas classes mais altas da nossa sociedade.   
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