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A Critical Analysis of the Pedagogical Model
of Venezuelan Universities

Abstract
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2. Algunas precisiones
necesarias sobre educación,
conocimiento, pedagogía
y gerencia
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Elementos Constitutivos de la Concepción de Complejidad
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Cuadro 1
Análisis del modelo universitario contenido en la vigente

Ley de Universidades
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Cuadro 1 (Continuación)
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