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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
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JOSE PASCUAL MORA 
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana

ALVARO ACEVEDO TARAZONA
Asociación Red Historia de la Educación Colombiana
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