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Anderson
Máquina de escrever
SOBRE O VESTIBULAR - 70% DAS VAGAS

Anderson
Máquina de escrever
* Inscrições:
22/08/2014 até as 16:00 do dia 19/09/2014.
* Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição: 
22/08/2014 até 29/08/2014.
* Confirmação do pagamento de inscrição:
A partir de 29/08/2014.
* Divulgação do resultado da solicitação de isenção:
A partir de 05/09/2014.
                                PROVAS
1ª Fase : 02/11/2014 -  80 Questões de Conheci-
mentos Gerais.
2ª Fase:  30/11/2014 - 5 Questões Dissertativas 
de Compreensão e Produção de Texto. 
Provas Específicas: Até duas provas específicas,
segundo opções dos cursos, divulgadas no Guia 
do Candidato. (Consultar data).

Dúvidas (41) 3313-8800 Núcleo de Concursos.
Consulte o edital e Guia do Candidato no site do NC.
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