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FOR THE HISTORY OF EDUCATION

San Luis Potosí-México, entre el 26 y 29 de julio de 2011
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analizar la razón de ser de la universidad 
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PRESENTADAS LAS REVISTAS RHELA, EDUCERE, 
ITINERARIO, Y OTRAS PUBLICACIONES EN LOS 15 

AÑOS DE RUDECOLOMBIA 
(Santa Marta-Colombia, 25 de Agosto 2011)
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