
Misceláneas / Enero - Diciembre 2011, N° 14

276

Siendo las siete de la noche del día treinta 
��� ����	�� ��� ���� 
��� ����� �� �������� ��
������������������������������������������
�����	�
�	�� ���� �������� ���������� ��-
���������������
����������
��������������
Congreso Internacional de la Sociedad de 
���	�������� ���!������"�#�	���
�������
$%�!#&'�� (���)����� ��
������ ��� ����
������	�������������������������"���������-
������"�������&��
�����*����������������
los Estatutos de la Sociedad de Historia de 
��� !������"� #�	���
������� $%�!#&'��
��	�	���"�����)
����+��������,../����
��������������������
�������������	��������
���!������"�#�	���
�������������������
�������������������
���������
�������
0�����1���������	���#�����2�
����,/34536��
��7�������,..3����������!���8�9�:��������
;���+������	������������������<��������	����
la rendición de cuentas de la Junta Directiva 
�����	��566=456,,���������	��������9� >��)�
������#�
��>���������?������	�������
@��

��
�����������>�	�������	�����+������������
por los presentes. Acto seguido se procedió 
�� ��������	���"���� �������(������������
���������"�������>�	�������	����56,,456,3��
��� ����� ��	@� ��+��
���� ��� ��� ������	��

����F���9�>��)�?������������*���<��$��-
������'�?������	�1����9����<�����#�������

ACTA DE ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA SOCIEDAD DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

LATINOAMERICANA (2011-2015)
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En Manizales, a los treinta día del mes 
de agosto de dos mil once
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA SUSCRITO 
ENTRE SOCIEDAD DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

LATINOAMERICANA (SHELA) Y LA ASOCIACIÓN RED DE 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA


