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Revista

FAMECOS
mídia, cultura e tecnologia

Porto Alegre, v. 19, n. 2, pp. 591-601, maio/agosto 2012

Doutorado & Mestrado

Doutorado

� Teses defendidas de março a junho de 2012 na linha de pesquisa Práticas Culturais nas 
Mídias, Comportamentos e Imaginários da Sociedade da Comunicação

1 A ficção do novo jornalismo nos livros – reportagem de Caco Barcellos e 
 Fernando Morais

Autor: Juan de Moraes Domingues
Orientador: Juremir Machado da Silva
Data de defesa: 29/03/2012
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2 Imagem e imaginário dos vilões contemporâneos – o vilão como  
 representação do mal nos quadrinhos, cinema e game

Autor: Monica Lima de Faria
Orientador: Maria Beatriz Rahde
Data de defesa: 29/05/2012

RESUMO
1������������������������������	��2�����������$��������%������������������������������������������������ ��
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%��������������������������������������������������"�����������$������������������������%����#�,�����������
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� Teses defendidas de março a junho de 2012 na linha de pesquisa Práticas Profissionais e 
Processos Sociopolíticos nas Mídias e na Comunicação das Organizações

1 Ciberdemocracia e movimento dos trabalhadores rurais sem terra:    
 práticas comunicacionais no terreno da esfera pública virtual

Autor: Marta Helena Tejera
Orientador: Dóris Fagundes Haussen
Data de defesa: 15/03/2012

RESUMO
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Mestrado
� Dissertações defendidas de janeiro a março de 2012 na linha de pesquisa Práticas Culturais  

nas Mídias, Comportamentos e Imaginários da Sociedade da Comunicação

1 À Sombra do Rei: elementos críticos para a análise da discografia de 
 Roberto Carlos (1961-1982)

Autor: Felipe Berger Faraco
Orientador: Francisco Rüdiger
Data da defesa: 12/03/2012

RESUMO
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����������%�����������3������������������������� ���������������������������������$�������������������
�"���� �� ������ �� ��������#��� ����������+�� �� *� �� ���� ��0�!�� ����� ��������#� -��������� %��� �� �&��� ���
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2 A Distribuição Independente do Cinema Brasileiro: Um estudo sobre a circulação de 
 longa-metragem Nacional no mercado de salas em 2010

Autor: Marília Schramm Régio
Orientador: João Guilherme Barone
Data da defesa: 13/03/2012

RESUMO
,������������� ������������&
���	�����%��������������&��� ��������������������������&�������������������'
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%����������������������������������������� ������"�����������P�����������������������%����������������
��������&���������#���*���������&��������������2�����&��������
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8��������*�4������A�=����������G�'�������$�������-�������T������������-����@��+����@����������������������
6�&�����-������U�#

3 A constituição de georastros em contextos locais de Porto Alegre a partir do 
 sistema Foursquare

Autor: Priscilla Guimarães
Orientador: Eduardo Campos Pellanda
Data da defesa: 28/03/2012

RESUMO
V���������"����������������&�������������%����������������������"����� �����������!������������������������
��� 4������������� �� ������� ��� �������� �$	��� ��� ���������+�� �� /����%����#� 1� ���������� *� �����+���� ����
������������������������������������������	����$	������������� ����������������������������������&�����
�����������������������!��������������#��������� ������������������������"��� ����������!�����&�������
����%��������������������$���������������������������������&�������"�������������������� ������������#�������
���%������ � �� ���������� G8� "������� �����!������ ������� ��0������������ ��� ���������� �� ���� ������������ ��
������������	������� �������������#�,�������%����������+�������������������"���������������������*�W������
W����� @���������������� .�������� X������� )�������� )������ Y�� -�������� 6�%���� 6�������� )������ -�������� � 
6�&����Z�+�����#
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4 Entre a vitimização e a divinização: a pessoa com deficiência em 
 Viver a Vida

Autor: Bruna Rocha Silveira
Orientador: Ana Carolina D. Escosteguy
Data da defesa: 16/03/2012

RESUMO
,�� 8��H� "��� ��� ���� ����� 6���� V��&��� �� ������	���� T�	��� �� T����� %��� ����������� ���� ������������� ����
�����(����� "����#� -��� ����� ������������ ��� 8�� ����2��� ��� �������� ���� �����(����� ��� ���� 7D.V,�� 8�G�:�
����������������������������������������������������������������&����������	�� ��&���������#�,�������&�����
���������&
���	������������������������ ���������������������(��������������	����T�	�����T���#������%�����
"��� �����������������������������������������������������	�������Y�������Z������� 78��G:���������������
�������������� �����@������E����7GHH9�:#�4����������������+��������������������������������������������
��� ������������ ���� �����(����� "����� ��� ������	����� &������������ �����+����� ����� 6���� V��&��� ���������
�� �������� ��� ���� ���������	�� ����$����� ��� �����������2��� ��� �������� ���� �����(����� ������ �(�����
����	���	�#�4������������%�����������������������	����������������������������������������%������������������
���������������������������&���������������������(�����"�����%���"�����	������������������������������
�!�&�� �����������	����7����G[�H[8��H�5��G[��[8�G�:��������	������Veja e Época, nos jornais Zero Hora e Folha 
de São Paulo� �� ���� ������ 	�������� ����� �� ��������� ��� �������� ���� �����(������ ��	����� Sentidos e jornal 
Na Luta#
4������������������������������� ���������������������(��������������	����T�	�����T��������������	�������
����������$���'����$���������������� �����%���*��������(����������������������(���������������������������
���������������������������������������������� ����������������#�-����������������W�����������T�	�����
T����������������������&���������������������������������������(������������� ���������"�������������������
������	�����%������������	���&����������������������������������� ��������������#�������%�����������������
�������������������������������������������	�����+�� ��������	���+�� ���T�	�����T�����������&���+����	�� ��
%������������&���������������������(�����������������������������������%���&�������������	����������
���������������%���������� �������������������������	�	���������������(�����#
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5 As páginas de opinião dos jornais chineses e brasileiros: uma análise do  
 jornal Zero Hora e do jornal Diário Yangcheng

Autor: Congyu Huang
Orientador: Juremir Machado da Silva
Data da defesa: 29/03/2012
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6 Imaginário e emoção: três campanhas publicitárias da Natura Cosméticos

Autor: Luciana Pletsch Galhardi
Orientador: Juremir Machado da Silva
Data da defesa: 28/03/2012
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� Dissertações defendidas de junho de 2011 a janeiro de 2012 na linha de pesquisa Práticas 
Profissionais e Processos Sociopolíticos nas Mídias e na Comunicação das Organizações

1 Comunicação e complexidade: a cultura organizacional da Embrapa Trigo 

Autor: Silvana Buriol
Orientador: Roberto Ramos
Data da defesa: 13/03/2012
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2 Comunicação e complexidade: uma leitura semilógica do programa do Chaves

Autor: Mariane Serafin Bonetti
Orientador: Roberto Ramos
Data da defesa: 21/03/2012
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3 Eleições 2010 e a convergência midiática: um estudo de caso

Autor: Luísa Kalil
Orientador: Antônio Hohlfeldt
Data da defesa: 23/03/2012
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4 As mídias sociais no contexto da comunicação digital das universidades brasileiras

Autor: Diego Wander
Orientador: Cleusa Scroferneker
Data de defesa: 29/03/2012
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5 As imagens criadas pelas biografias de líderes neopopulares da América Latina

Autor: Alexandre Nervo
Orientador: Antônio Hohlfeldt
Data da defesa: 06/06/2012
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