
   

Educere

ISSN: 1316-4910

educere@ula.ve

Universidad de los Andes

Venezuela

Anzola, Myriam

De nuevo el beneplácito de dirigir un número de Educere

Educere, vol. 13, núm. 47, octubre-diciembre, 2009, pp. 897-898

Universidad de los Andes

Mérida, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35616673001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=356
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35616673001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=35616673001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=356&numero=16673
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35616673001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=356
http://www.redalyc.org


���

��
��

��
�	

	�

��
�

��
��
	
	
	��

��
���
��
��	

�

��
��

���
��

���
���

��

��

���
���

��
�	
��

���
��

��
	�

���
��

��
���

��
��

��
 �

��
	� 

��
!

 

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

��������������������������
����������
�� �
��	���������!��������������������"����
�#���������
����	���"��������
���������#�
������$������	���%�	�����������&�����

'����!���$����"��(������)��*�+������,�!����
�-�����-�����������������
���	���������
�������������������������
���������"���������%���������������
������������$���!�
������
�����������������!���
��$��������������.�������������������
���/	�������!���

�#������
�
����	���������
����������������������
���������!���

�#��������	
�������������������
��������������������#�
��������������
�������	��	����������������
�������
����������-
�����
�-�����-��������������������������
�-�������#���
���������������������������
�������1���
��������#����	���2�3�4�56�7�&�����

8����#��������!���&�����������������!������
��	������
��������
�����������
���	���-
��
���	��������������������
����������9����������
��������������������������������	-
�������
�����������	�����
�	�%������������	�����������#����&��������	�����������������

���
����
���9�������
��������������
�!��$��������������"����
��	��"������!���	�������-
��������
������������
��������

��$������!���	��	����
�����&��������8�"�:�#.�������
�������������!����������
����	������������������������������������������������
���������
!����������������������������������������������������;���	���#�#%��

���������������������������	��������������������������
�����������5���
���	�����
���
���������������-���<����-����!����	���������
��-����#���!������������
�������	����
��
���������
������������������������
�����������������
��	�������������
�-��"�����
��������
���4
����������!���	��������
��=������������
���������&���������������������
����������������
���������
������
�#�����	����������	���4�"�>�"��
�=���.
���"�����"�
�����������
����	��	�����������/���
���������
��	��������?��#��4#���
�����������%��
� �
���	��	���
��	������������������
����������!���
�������	����������	���
����������������
����

������������������
��������������������������
�����������
����������������������
��	��������	���	���������	
�;�����#�����	��������������������������������������������
!�����
�"�� �
�������������������
�"�	��9
������
�����$���������������������������-
�������	����������	�������
���>������������������
������������3�����
��/	�������
�
��
�6.�$����
���8�������
�������"����������������;����������#�������/	���������������-
��������
��-��������"��
��������������

������������
���84��&����

4�%� ������
� ���������������������� ��	��%9������
� ����%��
��� ����� ��� � � �@����
���� #���.���� �����.���� ��� 
�� ����)����� ��
� #��#�� ���#���� ��� 
�� -����� �����4��
��
4���;����������������
��������)�����
��
�������������������8���4��������4�.
������
���
����������"�	��#������	��	������������/��������������������������.�������������
�

DE NUEVO EL BENEPLÁCITO DE DIRIGIR
UN NÚMERO DE EDUCERE



898

�
��

��
�
	�
��
��
�: 

D
e 

nu
ev

o 
el

 b
en

ep
lá

ci
to

 d
e 

di
rig

ir 
�"

�"#
��

��
�$�

�%
�&

'%
(%

!�

��
��������
��2������	�������������
���������������%����"���
������������������
��������A��#����
"��8����/	
������������%��������
�����������
������������������������������7��������������
���
����������������#�9����������6$������2�#������"������������

�B�
��	����������
���������������
����������"�
����#���������
���������������>����
���7��	�)���

���������	���
���������
��������;��������������
���������
������)��������������������������
���������������������	������	
���������	���
���-��������%��=��&�����"������
��>�

����
�������-
�������������������
�����������1�	�����������/	������������������
��
��������������
�"�;����
��"�
�8������)��������
��#��#���%������������������������������������	����������
�"������������?����
���!���8�;.���
���������	��������
������
���������������8���4�������&�����

��
������� 
�� ������� ��� ����� ���
� ��������� ���� 
�� 	��	������ ��� ��� ��������� 	��"����� ���
��������������������	����������
�����������������&����	������������4���������	���������������

��:9�������-
��9��������
�1����������������7:-1��"�!������.��������

.������������
�������-
�����3�����
��/	�������
����
���2�������4������7�3�24���;��
����������������	�������������
��
�������������8���4������

                                
8�����������9
���9������	��������������&���������������;������	�������������������D�/�� ���
�

����$������"�
����
������
���������
��-�����@
���1����������
������������-���#�#����/	�������
���
�5������������	��������7�����������	����
�������3�����	������������������
��-�����8���-��#������
����-
�����������8���4������"��8����
���������
�����D�;�������
����������������#�.9����"�����"%����������
��������!�������
����
��������4
���������	������������
������������������������

-��������
�	
�������
��������������������
����#�������������������	����������������
�������
�
��/�����
�-�����5�.��������1.��$������
���������������>��>�������	��������$
�����
��� ��-��-
	����������	������;����#�9�������������&���������
��������	���
�����	��������#������

�
���	���������
�#������������������
��
����������
������	�����������
���	����
��������
��������
8:������
���/������-���������%#������;������
������������1��������%#�������>��!�����������-
�������8��8:� �+����
�"�	����
���������������
���,�����!������	���
���	���
������!�����������

���	����	�����������������#�����$����������	�������������������� �8������
���1�
%�����
�������-
����������	�
������������������
���������������$
������
���
����
��������������
��������������"�
�9�������������
����������
��������������"���
�����������
����
����
����"�
���
��������������-
����
�����������������1������8�	���=������"������
��2
������$.�������
������������-���#�#���
3�����
����������E���&������������

��1���-��
����&/���������������������

3��	���������������������	�
����������������������$������
��������������	�)�����������
����
�����������������
������
�F�����������	���������
�����������
�%�����!�����������������
���
�����������
��������������������	������������������������������������
�����������>��#�����������������
��
����
!������������	�����!�����#����

����������������������	�����������%��������
��!����	������
���.���
�
�
��������������"���!������
����������������������������%�������
���#�����!������#����������
�����������
��������������
�%��������
������������
��!���$�����$��$������������
���������������
��
	���������
��	�����������
��#�����%����
�	���������������!���!��������!�����������������
����;���
�������������
����������������

��	����!�������������
����������������������������������������.���
��������	������������

 


