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LA SOCIETÀ CINICA 
le classi dirigenti italiane nell’epoca dell’antipolitica 

Editori Laterza  
�
   
    

   CCCAAARRRLLLOOO   CCCAAARRRBBBOOONNNIII    
 Università di Ancona, autore del libro 
   

   GGGIIIGGGIII   CCCOOOPPPIIIEEELLLLLLOOO�
 CISL Vicenza 
 

   PPPAAAOOOLLLOOO   GGGUUUBBBIIITTTTTTAAA   
 Università di Padova e Fondazione CUOA 
 

   AAATTTHHHOOOSSS   SSSAAANNNTTTOOOLLLIIINNN   
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili   

 

introduce e coordina 
 

MMMIIICCCHHHEEELLLEEE   VVVEEENNNCCCAAATTTOOO   
“Agorà dei giovani” 

 
 

Giovedì 23 ottobre 2008 ore 20.30 
PALAZZO FESTARI - Corso Italia n.63 – Valdagno (VI) 

�
�

per informazioni: ����� ��	�
������  tel. 0445 406758 fax 0445 408485 
in collaborazione con Libreria De Franceschi snc Valdagno (VI) tel 0445 412877 
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