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LUNEDÌ 
20/06
��������������������
�������������������������������������

MARTEDÌ 
21/06
��������������������
�������������������������������������

MERCOLEDÌ 
22/06
����������������������
�
����������	���

Con il patrocinio di

����������������
������������������������
����������
	

Italia e Cuba nei secoli XV-XX
��������������������� �����������������������������������������������

Italia y Cuba en los siglos XV-XX
������� ��������� �������������� ��������������������������������������

CONVEGNO
INTERNAZIONALE

20 - 22
2022

GIUGNO

TORINO

http://unito.webex.com/meet/laura.gaffuri

