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SIMULTANEOUS PARALLEL SESSIONS 
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Schiedi Adriana - Taranto
Sen Pyial - UK
Sozio Maurizio – Taranto
Triggiani Nicola – Taranto

Carabellese Felice Francesco – Bari
Davoren Mary – Ireland
Doherty Anne M. - Ireland

Kennedy Harry - Ireland
Losappio Giuseppe - Bari

Pagano Riccardo – Taranto
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HOTELS AFFILIATED 
WITH SUMMER 

SCHOOL, WALKING 
DISTANCE FROM THE 

UNIVERSITY



NOTES
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Referente del progetto: Silvia Ceci      389/6049229




