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�������� '������ ��� 92�(� �� �	� ���� 5� ������������� ���� ����� ���
�����������)� � 2������� ���� � �������� ��� ����� ����������� �� 5�
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����������������������7'����������������(�����(������������������!������
��� �����������)� � ���������� �� ���@����� ��� ����� �������� ������
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8�O������*�����������������$�����������������������	�
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'���6������92�����*1GH(�*1./���*1.+��������������������'����!�$�����
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TAC 1976 
Área Comunicação 
   Subárea 
     Especialidades 
 
 

     Ciências da Informação 
         Sistemas de Informação 
         Biblioteconomia e Documentação 
         Outras (Especificar) 

TAC 1982 
Grande Área Ciências Humanas, Sociais e Artes 
  Área                    Ciência da Informação, Biblioteconomia e Arquivologia 
   Subárea 
     Especialidades 
 
 
 
 
   Subárea 
     Especialidades 

         Teoria da Informação 
            Teoria Geral da Informação 
            Processos da Comunicação 
            Teoria da Classificação 
            Representação da informação 
            Métodos Quantitativos. Bibliometria 
         Tratamento da Informação 
            Técnicas de recuperação da informação 
            Processos de disseminação da informação 
            Organização de arquivos 

TAC 1984 
Grande Área     Ciências Sociais Aplicadas 
  Área            Ciência da Informação   
   Subárea 
      Especialidades    

         Teoria da Informação 
            Teoria Geral da Informação  
            Processos da Comunicação  
            Representação da Informação  

     Subárea 
      Especialidades    

         Biblioteconomia  
            Teoria da Classificação  
            Métodos Quantitativos. Bibliometria  
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Ano de 
Início  PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CI 

M D 
LINHAS DE PESQUISA 

1 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação da IBICT/ UFRJ (convênio UFRJ – 
1983-2002 e UFF -  2003-2008) 
Área de Concentração: Informação e Mediações 
Sociais e Tecnológicas para o Conhecimento 

1970 
2008 

1992 
2008 

- Epistemologia e Interdisciplinaridade na 
  Ciência da Informação 
- Organização, Estrutura e Fluxos da  
   Informação 

  - Informação, Sociedade e Gestão  
     Estratégica 

2 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação da UFMG 
Área de Concentração: Produção, Organização e 
Utilização da Informação. 

1976 1997 
- Gestão da Informação e do Conhecimento;  
- Informação, Cultura e Sociedade;  
- Organização e Uso da Informação. 

3 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação da UNB  
Área de Concentração: Transferência da Informação  

1978 1992 
- Gestão da Informação e do Conhecimento;  
-  Arquitetura da Informação;  
- Comunicação da Informação; 

4 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação UNESP��

Área de Concentração: Informação, Tecnologia e 
Conhecimento. 

1998 2005 

- Informação e Tecnologia;  
- Organização da Informação; 
- Gestão, Mediação e Uso da Informação. 
 

5 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação da UFBA 
Área de Concentração: Informação e Conhecimento 
na Sociedade Contemporânea 

2000 - 
- Informação e Conhecimento em 

Ambientes Organizacionais;  
- Informação e Contextos Socioeconômicos. 

6 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação da UFSC  
Área de Concentração: Gestão da Informação 

2000 - 
- Fluxos de Informação; 
- Profissionais da Informação. 
 

7 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação da USP  
Área de Concentração: Cultura e Informação 

2006 2006 - Acesso à Informação; 
- Mediação e Ação Cultural.  

8 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação da UFPB  
Área de Concentração: Informação, Conhecimento e 
Sociedade 

2007 - 
- Memória, Organização, Acesso e Uso da 

Informação; 
- Ética, Gestão e Políticas de Informação. 

9 
Mestrado profissional em Gestão da Informação 
da UEL 
Área de Concentração: Gestão da Informação 

2007 - 
 
- Organização e Compartilhamento da 

Informação e do Conhecimento. 

10 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação UFF 
Área de Concentração: Dimensões Contemporâneas 
da Informação e do Conhecimento 

2008 - 
- Fluxos e Mediações Sociotécnicas da 
Informação; 

Informação, Cultura e Sociedade.  

11 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação UFPE 
Área de Concentração: Informação, Memória e 
Tecnologias 

2008 - 
- Memória da Informação Científica e 
Tecnológica. 
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CATEGORIAS LINHAS DE PESQUISA PPGCI 
Categoria 1 - Fundamentos da Ciência da 
Informação 

Epistemologia e Interdisciplinaridade na Ciência da 
Informação 

IBICT/UFRJ 

Fluxos da Informação UFSC 
Organização da Informação UNESP 
Arquitetura da Informação UNB 
Organização e Uso da Informação UFMG 
Organização, Estrutura e Fluxos da Informação  IBICT/UFRJ 
Acesso à Informação USP 

 
 
Categoria 2 - Organização e Processamento 
da Informação 

Memória, Organização, Acesso e Uso de Informação UFPB 
Informação, Sociedade e Gestão Estratégica  IBICT/UFRJ 
Gestão da Informação e do Conhecimento UNB 
Informação Gerencial e Tecnológica UFMG 
Organização e Compartilhamento da Informação e do 
Conhecimento 

UEL 

Gestão, Mediação e Uso da Informação UNESP 
Produção, Circulação e Mediação da Informação  UFBA 
Fluxos e Mediações Sócio-técnicas da Informação UFF 

 
 
Categoria 3 - Gestão da Informação 

Memória da Informação científica e tecnológica  UFPE 
Categoria 4 -  Tecnologias da Informação Informação e Tecnologia UNESP 

Profissionais da Informação UFSC 
Comunicação da Informação UNB 
Informação, Cultura e Sociedade UFMG 
Informação, Cultura e Sociedade UFF 
Ética, Gestão e Políticas de Informação UFPB/JP 
Mediação e Ação Cultural USP 

Categoria 5 - Transferência da Informação 

Políticas, Tecnologias e Usos da Informação  UFBA 
Categoria 6 - Aplicações da Informação -------------- -------- 
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