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Total Entrevistado Total Entrevistado

Poder público 19 15 15 15

Sociedade civil 19 14 15 15

Total Entrevistado Total Entrevistado

Poder público 19 14 9 8

Sociedade civil 19 15 9 8
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A governança não é uma fórmula de sucesso. É na verdade 

um processo de gestão que inclui a experimentação, diálogo, debate e 
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conflito e a busca de consenso. Isto pode estar na raiz do enfoque que é 

dado à forma da governança sobre os resultados que produz. A governança 

municipal pode ser entendida como o processo de gestão em que a 

prefeitura inclui e estimula a participação social com o objetivo de produzir 

políticas públicas que: conduzam ao desenvolvimento sustentável; estejam 

alinhadas às necessidades e prioridades de seus cidadãos; e produzam 

resultados efetivos; evitando-se a utilização do poder de coerção próprio do 

Estado.  
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Rede de Colaboração

Diretório de grupos de

Infohab

SciELO - artigos em texto
completo

Última atualização do currículo em 21/06/2010  
Endereço para acessar este CV:  
http://lattes.cnpq.br/5256254337538114  

Arlindo Philippi Jr 
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 

Arlindo Philippi Junior concluiu o doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo 
em 1988. É Professor Titular da Universidade de São Paulo, Pesquisador USP, FAPESP, 
CAPES e CNPq. Exerce atualmente a função de Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação da 
USP, Coordenador de Área Interdisciplinar da CAPES e é membro titular do Conselho Técnico 
Científico de Ensino Superior (CTC-ES) da CAPES. Publicou 32 artigos em periódicos 
especializados e 198 trabalhos em anais de eventos. Possui 96 capítulos de livros e 28 livros 
publicados. Possui 179 itens de produção técnica. Participou de 426 eventos no no Brasil e 
exterior. Orientou 15 dissertações de mestrado, 10 teses de doutorado e 2 teses de pós-
doutorado nas áreas de Política, Planejamento e Gestão Ambiental, Engenharia Sanitária e 
Ambiental, Planejamento Urbano e Regional, e Saúde e Ambiente. Participou de 48 projetos de 
pesquisa, entre os quais, coordenou 7 destes nos ultimos 5 anos. Atua em Política, 
Planejamento e Gestão Ambiental. Em suas atividades profissionais interagiu com 189 
colaboradores em co-autorias de trabalhos científicos. Em seu currículo Lattes os termos mais 
frequentes na contextualização da produção científica e tecnológica são: Política, Planejamento 
e Gestão Ambiental, Planejamento Urbano e Regional, Saneamento Ambiental, Controle 
Ambiental, Resíduo Sólido, Saúde Ambiental e Indicadores de Sustentabilidade. 
(Texto informado pelo autor) 

 

Dados pessoais

Nome Arlindo Philippi Jr

Nome em citações 
bibliográficas

PHILIPPI JR, Arlindo

Sexo Masculino

Endereço profissional Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, Departamento de Saúde Ambiental.  
Dr. Arnaldo 715 
Cerqueira Cesar 
01246-904 - Sao Paulo, SP - Brasil 
Telefone: (11) 30667712 Fax: (11) 30667117 
URL da Homepage: www.fsp.usp.br

 
Formação acadêmica/Titulação

2002 Livre-docência. 
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: O Impacto da Capacitação em Gestão Ambiental, Ano de obtenção: 2002.  
Palavras-chave: Gestão Ambiental; Capacitação Profissional; Meio Ambiente.

1989 - 1990 Pós-Doutorado . 
Massachusetts Institute of Technology.  
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Planejamento Urbano e Regional / Subárea: Fundamentos do 
Planejamento Urbano e Regional. 

1982 - 1988 Doutorado em Saúde Pública (Conceito CAPES 5) .  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: Controle de Poluição Ambiental: Implantação de Sistema de Financiamento, Ano de Obtenção: 1988. 
Orientador: Walter Engracia de Oliveira.  
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Sanitária / Subárea: Controle e Gestão Ambiental. 

1973 - 1979 Mestrado em Saúde Pública (Conceito CAPES 5) .  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: Sistema de Resíduos Sólidos: Coleta e Transporte no Meio Urbano, Ano de Obtenção: 1979.  
Orientador: Walter Engracia de Oliveira.  
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Sanitária / Subárea: Saneamento Básico / Especialidade: 
Gerenciamento de Resíduos. 

1973 - 1973 Especialização em Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho .  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 



Rede de Colaboração

Diretório de grupos de

Última atualização do currículo em 06/08/2010  
Endereço para acessar este CV:  
http://lattes.cnpq.br/4297763895930396  

Paula Raquel da Rocha Jorge Vendramini

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (1990) e 
mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2005). 
Atualmente é aluna da Universidade de São Paulo e professor visitante da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em 
Adequação Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento 
sustentável, sustentabilidade urbana, cidades sustentáveis, apls - arranjos produtivos locais e 
ecologia urbana. 
(Texto informado pelo autor) 

 

Dados pessoais

Nome Paula Raquel da Rocha Jorge Vendramini

Nome em citações 
bibliográficas

JORGE, Paula R.

Sexo Feminino

Endereço profissional Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública.  
Av Prof Arnaldo, 715, 
Pinheiros 
01246-904 - Sao Paulo, SP - Brasil 
Telefone: (11) 30617118 Ramal: 224 
URL da Homepage: http://www.fsp.usp.br

 

Formação acadêmica/Titulação

2006            Doutorado em andamento em Saúde Pública (Conceito CAPES 5) .  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
com período sanduíche em Mcgill University(Orientador:prof. Dr. David Brown ).  
Título: Indiadores de Governaça Municipal para o Desenvolvimento Sustentável, Orientador: Arlindo Philippi Jr.. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Governança Municipal; Indicadores. 
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Arquitetura e Urbanismo / Subárea: Projeto de Arquitetura e 
Urbanismo / Especialidade: Planejamento e Projeto do Espaço Urbano.  
Grande área: Ciências da Saúde / Área: Saúde Coletiva / Subárea: Saúde Pública / Especialidade: Instrumentos de 
Gestão Ambiental.  
Setores de atividade: Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O 
Desenvolvimento Sustentado. 

2003 - 2005 Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (Conceito CAPES 4) .  
Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil.  
Título: Meio Urbano e Sustentabilidade, Ano de Obtenção: 2005.  

Orientador: Profa Dra Gilda Collet Bruna.  
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, , .  
Palavras-chave: Sustentabilidade Urbana; Meio Ambiente Urbano; Cidades Sustentáveis. 
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Arquitetura e Urbanismo / Subárea: Tecnologia de Arquitetura e
Urbanismo / Especialidade: Adequação Ambiental.  
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Arquitetura e Urbanismo / Subárea: Fundamentos de Arquitetura e 
Urbanismo / Especialidade: Teoria do Urbanismo.  
Setores de atividade: Desenvolvimento Urbano; Planejamento e Gestão das Cidades, Inclusive Política e 
Planejamento Habitacional; Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O 
Desenvolvimento Sustentado. 

1986 - 1990 Graduação em Arquitetura e Urbanismo .  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: Macro Zoneamento Regional do Litoral Norte e Regiões Serranas do Vale do Paraíba Paulista.  
Orientador: Prof Dra. Gilda Collet Bruna. 

 

Formação complementar
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