
Enero - Diciembre 2011, N° 14 / Reseñas

259

���������	
�����
���
��	����������
����
�
	����������	�	��	�
��	�����������	�������	��
��	
	���	���
	������
��������
��������
�
	
�	��	�����	���	����������������	
�	������-
�	�	��������������	���� ��	
��
�	����������
Sandra Liliana Bernal Villate de Grupo de 
�
�	��������
"�#$����������%����	�������	����
&
��	�������'���
���	����
�()�$�*&'����
de la profesora Doris Torres por el apoyo 
continuo en esta tarea de visibilizar los pro-
ductos de las investigaciones. Al Doctorado 
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versión presentada en español deben entregar 
la versión inglesa para poder ser editado el 
artículo.
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Tunja, Tokio, 30 de junio del 2011

EDUCADORES LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE 
DE LA COLONIA A LOS SIGLOS XIX Y XX. 
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