
   

Revista Gerencia y Políticas de Salud

ISSN: 1657-7027

revistascientificasjaveriana@gmail.com

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Noticias

Revista Gerencia y Políticas de Salud, vol. 2, núm. 5, diciembre, 2003, pp. 125-130

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54500509

   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=545
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54500509
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=54500509
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=545&numero=2335
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54500509
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=545
http://www.redalyc.org


�����������������	�
����������������

���

N O T I C I A S

NUEVO SECRETARIO DE SALUD DEL DISTRITO

ÉXITOS PARA ROMÁN VEGA
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESCUELAS DE SALUD

PÚBLICA (ACOESP) ACEPTA LOS PROGRAMAS
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LA REVISTA EN BASE INTERNACIONAL
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ADHESIÓN DE LOS PROGRAMAS A LA RED ANDINA Y DEL CARIBE DE

INVESTIGACIÓN EN POLÍTICAS Y SISTEMAS DE SALUD
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FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS
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