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09:00  (IT) - 4:00 (AR)  Opening
 • Francesco Bonini, Rector, LUMSA.
 • Carmela Di Agresti, LUMSA.
 • Richard Brosse, Portfolio Manager Vital Catholic Thought, Porticus. 
 • María Rosa Tapia, Uniservitate programme-CLAYSS.
 • Isabel Capeloa Gil, President of the International Federation of Catholic Universities-IFCU. 
 • Card. José Tolentino de Mendonça, Prefect, Dicastery for Culture and Education.
 Moderator: Enrique Ochoa, Executive Director, CLAYSS.

10:00 (IT)  Discussion: Educating for fraternity in Higher Education
 • Presentation: Mons. Giovanni Cesare Pagazzi. Secretary, Dicastery for Culture and Education.
 • Presentation: María Nieves Tapia, Director, CLAYSS.
 Discussion with Symposium participants.
 Modertor: Maria Cinque (LUMSA).

11:00 (IT) Coffee break

11:30 (IT)  Panel: A Christian, interreligious and humanist spirituality for service-learning
 • Carina Rossa, LUMSA, Rome, Italy.
 • Daniela Gargantini, AUSJAL Association of Jesuits Universities Entrusted to the Society of Jesus in Latin 

America-AUSJAL (Uniservitate Academic Sounding Board).
 • Fritzie Ian De Vera, De La Salle University, Manila, Philippines. 
 • Barbara MacCrabb, Catholic Conference of Bishops, Washington DC, USA, (Uniservitate Academic Sounding Board).
 Comments: Vincenzo Buonomo, Rector of the Pontifical Lateran University, Rome, Italy.
 Moderator: Arantzazu Martrínez Odría, San Jorge University, Valladolid, Spain. (Uniservitate Academic Sounding Board).

13:00 (IT) Break

15:00 (IT)  Concurrent sessions: Service-learning and Global Compact on Education

 1. Dignity and human rights
 Presentation of service-learning experiences: a) Tangaza University College-CUEA, Kenya. b) Catholic University 

of Ukraine. c) KU-Leuven, Belgium. Comments: specialist of the Global Compact on Education-Pontifical Catholic 
University of Paraná, Brazil. Moderator: LUMSA.

   
 2. Fraternity and cooperation. Activity with simultaneous interpretation: ENG/SP/IT
 Presentation of service-learning experiences: a) University of St Thomas, USA. b) Pontifical Catholic University of 

Chile. c) The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. Comments: specialist of the Global Compact on 
Education-Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy. Moderator: LUMSA.

   
 3. Technology and integral ecology
 Presentation of service-learning experiences: a) Université Catholique,Afrique Centrale, Cameroun. b) LUMSA, 

Italy. c) Assam Don Bosco University, India. Comments: specialist of the Global Compact on Education-Pontifical 
Xaverian University, Colombia. Moderator: LUMSA.   

 
 4. Peace and citizenship. Activity with simultaneous interpretation: ENG/SP/IT
 Presentation of service-learning experiences: a) Catholic University of Ukraine. b) Pontifical Xaverian University, 

Colombia. c) University of Barcelona. Comments: Specialist of the Global Compact on Education-Pontifical 
Lateran University, Italy. Moderator: LUMSA.   

 5. Cultures and religions
 Presentation of service-learning experiences: a) Tangaza University College-CUEA, Kenya. b) Sophia University 

Institute, Italy. c) Fordham University, USA. Comments: specialist of the Global Compact on Education-Sophia 
University Institute, Italy. Sophia University Institute, Italy. Moderator: LUMSA.   

 6. Workshop: Service-Learning and University Social Responsibility in the Newman’s Benchmarking Framework 
FIUC (International Federation of Catholic Universities)

 7. Meeting of Rectors and authorities (by invitation only)

17:00 (IT) End of activities

LIVE

LIVE

LIVE

Thursday, 27th October
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09:00  (IT) - 4:00 (AR)  Concurrent sessions: Service-learning and Global Compact on Education

 1. Dignity and human rights. Activity with simultaneous interpretation: ENG/SP/IT
 Presentation of service-learning experiences: a) Australian Catholic University, Australia. b) University of Deusto, 

Spain. c) University of Comillas, Spain. Comments: specialist of the Global Compact on Education-Silva Henríquez 
Catholic University (Chile). Moderator: LUMSA.

   
 2. Fraternity and cooperation. Activity with simultaneous interpretation: ENG/SP/IT
 Presentation of service-learning experiences: a) University of San Jorge, Spain. b) Catholic University of Portugal, 

Portugal. c) Campus Bio-Medico University of Rome, Italy. Comments: specialist of the Global Compact on Educa-
tion-Ethiopian University (Ethiopia). Moderator: LUMSA.

   
 3. Technology and integral ecology
 Presentation of service-learning experiences: a) Université Catholique de Louvain, Belgium. b) Catholic University 

of Córdoba, Argentina. c) La Salle College of Saint Benilde, Manila, Philippines. Comments: specialist of the Global 
Compact on Education-Australian Catholic University (Australia). Moderator: LUMSA.   

 
 4. Peace and citizenship
 Presentation of service-learning experiences: a) De Paul University, USA. b) Tangaza University College-CUEA. 

Kenya. Comments: specialist of the Global Compact on Education-Boston College (USA). Moderator: LUMSA.    

 5. Cultures and religions
 Presentation of service-learning experiences: a) Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, Germany. b) Univer-

sity of Monterrey, Mexico. c) Bethlehem University, Palestine. Comments: specialist of the Global Compact on 
Education-Sophia University Institute, Italy. Moderator: LUMSA.      

 6. Workshop: Itinerary of a Service-Learning Project in Catholic Higher Education.
 CLAYSS-Uniservitate

11:00 (IT) Coffee break

11:30 (IT)  Panel: From isolated experiences to institutional service-learning policies
 • Juan José Echeverría SJ, Vice-Rector for University Community and 2030 Agenda, University of Deusto and 

Elena Auzmendi, Academic Vice-Rector, University of Deusto, Spain.
 • Prof. Shaji Joseph, Pontifical Salesian University, representing Assam Don Bosco University, India.
 • Chantal Jouannet Valderrama, Head of the Center of Faculty Development, Pontifical Catholic University of Chile.
 • Jairo Humberto Cifuentes Madrid, Pontifical Xaverian University, Bogotá, Colombia. 
 Comments: Andrew Furco, University of Minnesota, USA (Uniservitate Academic Sounding Board).
 Moderator: Bojana Culum, University of Rijeka, Croatia (Uniservitate Academic Sounding Board). 

13:00 (IT) Break

14:30 (IT)  Panel: Voices of Youth: regional winning experiences of the Uniservitate Award
 • Winning experiences in Asia: Australian Catholic University.
 • Winning experiences in Africa:Université Catholique, Afrique Centrale, Cameroun.
 • Winning experiences in Western Europe: San Jorge University, Spain.
 • Winning experiences in Northern Europe: Université Catholique de Louvain, Belgium.
 • Winning experiences in Western Europe: Ukrainian Catholic University.
 • Winning experiences in North America: University of St. Thomas, USA.
 • Winning experiences in Latin America: Catholic University of Córdoba, Argentina.
 Moderator: Mariano García, Uniservitate-CLAYSS.

16:30 (IT)  Clousure: Conclusions
 • María Rosa Tapia, Coordinator of the Uniservitate Programme-CLAYSS, Argentina.
 • Italo Fiorin, President of the High School for Education EIS-LUMSA, Italy.
 • María Cinque, LUMSA, Italy.
 • Matthew Pink, Australian Catholic University, Australia.
 • Maria Nieves Tapia, Director, CLAYSS, Argentina. 
 Moderator: Andrés Peregalli, Uniservitate-CLAYSS/UCA.

17:30 (IT)  End of activities

LIVE

LIVE

LIVE

Friday, 28th October
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09:00  (IT) - 4:00 (AR)  Opening
 • Francesco Bonini, Rector, LUMSA.
 • Carmela Di Agresti, LUMSA.
 • Richard Brosse, Portfolio Manager Vital Catholic Thought, Porticus. 
 • María Rosa Tapia, Uniservitate programme-CLAYSS.
 • Isabel Capeloa Gil, President of the International Federation of Catholic Universities-IFCU. 
 • Card. José Tolentino de Mendonça, Prefect, Dicastery for Culture and Education.
 Moderator: Enrique Ochoa, Executive Director, CLAYSS.

10:00 (IT)  Discussion: Educating for fraternity in Higher Education
 • Presentation: Mons. Giovanni Cesare Pagazzi. Secretary, Dicastery for Culture and Education.
 • Presentation: María Nieves Tapia, Director, CLAYSS.
 Discussion with Symposium participants.
 Modertor: Maria Cinque (LUMSA).

11:00 (IT) Coffee break

11:30 (IT)  Panel: A Christian, interreligious and humanist spirituality for service-learning
 • Carina Rossa, LUMSA, Rome, Italy.
 • Daniela Gargantini, AUSJAL Association of Jesuits Universities Entrusted to the Society of Jesus in Latin 

America-AUSJAL (Uniservitate Academic Sounding Board).
 • Fritzie Ian De Vera, De La Salle University, Manila, Philippines. 
 • Barbara MacCrabb, Catholic Conference of Bishops, Washington DC, USA, (Uniservitate Academic Sounding Board).
 Comments: Vincenzo Buonomo, Rector of the Pontifical Lateran University, Rome, Italy.
 Moderator: Arantzazu Martrínez Odría, San Jorge University, Valladolid, Spain. (Uniservitate Academic Sounding Board).

13:00 (IT) Break

15:00 (IT)  Concurrent sessions: Service-learning and Global Compact on Education

 1. Dignity and human rights
 Presentation of service-learning experiences: a) Tangaza University College-CUEA, Kenya. b) Catholic University 

of Ukraine. c) KU-Leuven, Belgium. Comments: specialist of the Global Compact on Education-Pontifical Catholic 
University of Paraná, Brazil. Moderator: LUMSA.

   
 2. Fraternity and cooperation. Activity with simultaneous interpretation: ENG/SP/IT
 Presentation of service-learning experiences: a) University of St Thomas, USA. b) Pontifical Catholic University of 

Chile. c) The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. Comments: specialist of the Global Compact on 
Education-Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy. Moderator: LUMSA.

   
 3. Technology and integral ecology
 Presentation of service-learning experiences: a) Université Catholique,Afrique Centrale, Cameroun. b) LUMSA, 

Italy. c) Assam Don Bosco University, India. Comments: specialist of the Global Compact on Education-Pontifical 
Xaverian University, Colombia. Moderator: LUMSA.   

 
 4. Peace and citizenship. Activity with simultaneous interpretation: ENG/SP/IT
 Presentation of service-learning experiences: a) Catholic University of Ukraine. b) Pontifical Xaverian University, 

Colombia. c) University of Barcelona. Comments: Specialist of the Global Compact on Education-Pontifical 
Lateran University, Italy. Moderator: LUMSA.   

 5. Cultures and religions
 Presentation of service-learning experiences: a) Tangaza University College-CUEA, Kenya. b) Sophia University 

Institute, Italy. c) Fordham University, USA. Comments: specialist of the Global Compact on Education-Sophia 
University Institute, Italy. Sophia University Institute, Italy. Moderator: LUMSA.   

 6. Workshop: Service-Learning and University Social Responsibility in the Newman’s Benchmarking Framework 
FIUC (International Federation of Catholic Universities)

 7. Meeting of Rectors and authorities (by invitation only)

17:00 (IT) End of activities
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7 7 4
Supported solidary institutions

110 , 3 0 0
students and

7 , 4 0 0
educators engaged in 
Service-Learning projects with

1, 8 0 0 , 0 0 0
allies and beneficiaries

11 2 , 0 0 0
participants in our live and digital 
training programms

7 0
free publications in 8 languages

2 0 , 11 3
subscribers to our CLAYSS Digital 
Newsletter

11
investigations
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