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EN EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD 
DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA 

ELECTA NUEVA JUNTA DIRECTIVA (2011-2015)
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