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WWW.NOVAPOLIS.ES PROPUESTAS PARA VIVIR ALMERÍA�

n nnova ciencia

La UAL ahorrará un millón de euros con la contratación
electrónica �Congreso Mirando a la Infancia � CEIMAR
quiere ser un referente en investigación marina �Grupo de
investigación Sistemas de Cultivo Hortícolas Intensivos �
Agenda de actos de la ESI en abril dentro de los actos de
su 25 aniversario � Las matemáticas regresan a Huércal
Overa de manos de la Universidad de Almería

www.novaciencia.es �

ESI AÑOS

� Especial OTRI. Transferencia verde  � Especial Formación y Empleo. 

� Propuestas. Expoagro, Feria de las Ideas | Seminario de Economía Ecológica.

25
formando ingenieros
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La Universidad de Almería celebra este 25
de abril su V edición de la Feria de las
Ideas. Un espacio pensado para el
intercambio y colaboración entre
emprendedores, así como para dar a
conocer las ideas más innovadoras al
tiempo que para encontrar apoyo
financiero, comercial y
formativo a través de
empresarios y entidades de
fomento empresarial. 
En la pasada edición de la
Feria se contó con unos 2.200
visitantes que pudieron
conocer 47 expositores. En
esta edición habrá una exposición
permanente y una serie de actividades
complementarias en las que
emprendedores de éxito podrán aportar
sus experiencias; se reconocerán los
mejores proyectos y se tratará de
concretar inversiones para los mismos. De
hecho, la novedad incluida el pasado año
de un Foro de Inversión contó con la
presencia de 30 ideas-proyectos a los que
asistieron unas 60 personas. 
A partir de las 10:00 y hasta las 11:30
tendrá lugar en el Auditorio de la UAL el
coloquio de empresarios y
emprendedores moderado por Juan
Pablo Seijo, consultor IT y gerente de
Punto Nodal. 
Todo el programa de la Feria puede
consultarse en www.feriadelasideas.es.

PROPUESTAS DESTACADAS PARA ABRIL. 

VIII Seminario de Economía Ecológica de
Cajamar: el modelo energético a debate

Feria de las Ideas de la
Universidad de Almería

11
18 horas

ABRIL

25
10 horas

ABRIL

PROGRAMA 
COMPLETO EN
www.expoagroalmeria.com
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Campus

Investigadores, docentes y profesionales de diferentes
ámbitos laborales que trabajan por el bienestar de la
infancia y adolescencia, se reunirán los días 25, 26 y 27
de octubre, en la Universidad de Almería (UAL) en unas
jornadas de intercambio de experiencias y conocimien-
to. El Congreso, bajo el lema Mirando a la Infancia y a la
Adolescencia, está dirigido a profesionales, estudiantes y personas interesadas en contribuir al des-
arrollo saludable en estas etapas de la vida. Durante las tres jornadas de trabajo se llevarán a cabo
unas 30 actividades entre mesas redondas, sesiones clínicas, conferencias, talleres y simposios, en los
que participarán profesionales de la psicología clínica y social, educación, servicios sociales, investi-
gadores y profesores universitarios de reconocido prestigio nacional e internacional. El congreso
está organizado por el grupo de investigación ‘Avances en intervención y epidemiología con infan-
cia, adolescencia y familias’. http://nevada.ual.es:81/infanciayfamilia/

Los mayores expertos en atención
psicológica a menores en la UAL

CEIMAR, referentes en investigación internacional marina
Situar a España y a Andalucía como punto de referencia en el campo de las ciencias y de las tec-
nologías marinas y cristalizar en un proyecto innovador, capaz de atraer talento internacional,
con altas dosis de singularidad y de carácter transfronterizo, es el objetivo principal del proyec-
to de Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR, en el que participa la Universidad

de Almería junto con las de Cádiz, Huelva, Málaga y Granada, y cuyos
representantes visitaron el Campus de La Cañada el pasado mes. 
El proyecto configura, con la agregación de todas estas universida-
des, un campus con un ámbito territorial de más de 2.000 kilómetros
de litoral, el más extenso de toda España, que cuenta con el apoyo del
Gobierno regional por considerarlo de interés en la I+D+T+i. 
Por otro lado, el Ministerio de Educación rechazó los recursos de alza-
da presentados por los campus de excelencia CamBio y
PatrimoniUN10. Este último anunció recientemente que recurrirá a
la vía contencioso administrativa para defender su proyecto y conse-
guir que esta agregación de campus andaluces en torno al patrimo-

nio y la cultura cuente con el sello de campus de excelencia.

De izquierda a
derecha José

Antonio
Muñoz,
Carmen

Garrido y
Martínez Vidal
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La UAL ahorrará más de un millón con la
contratación electrónica

La gestión en el campus pretende ser más transparente. Breves
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES VIVEN SU
SEMANA GRANDE. La Facultad de Ciencias
Económicas y empresa-
riales se pondrá el traje
de gala  para celebrar su
semana grande en
honor a San Vicente
Ferrer, patrón de la
Facultad. Por este moti-
vo hay un calendario de
actividades del 11 al 13
de abril, como conferen-
cias, cine y un acto aca-
démico oficial. 
Del mismo modo, la
Facultad celebrará la
Olimpiada de Economía, cuyo plazo de inscrip-
ción se cierra el 15 de este mes, destinada a alum-
nos de la asignatura de Economía de Segundo de
Bachillerato. La prueba consistirá en un examen en
el que entran todos los temas incluidos en la
Prueba de Acceso a la Universidad y se celebrará el
27 de abril. Más información e inscripciones en
www.ual.es/cienciaseconómicas.

TÚ A MI EMPRESA Y YO A LA UNIVERSIDAD.
Cerca de un centenar de personas intercambiarán
sus puestos  de trabado durante unos días, en lo
que es una nueva edición del Programa de
Intercambio entre directivos de empresas y personal
de la UAL, que este año cuenta con más de medio
centenar de parejas y 24 empresas nuevas. Este pro-
yecto tiene como objetivo, entre otros, facilitar el
intercambio de conocimiento y experiencia entre
universidad-empresas-instituciones. Se pretende lle-
var a cabo estancias breves de profesores universita-
rios y personal de administración y servicios en
empresas e instituciones, y la participación temporal
de directivos y técnicos de empresas e instituciones
en actividades académicas en la UAL.

LA UNED CELEBRA SUS 40 AÑOS DANDO
OPORTUNIDADES. El centro asociado UNED en
Almería celebró su 40 aniversario con una mesa
redonda sobre estudiar en la universidad y la recom-
pensa al gran esfuerzo que supone. Una de las con-
clusiones fue que la UNED ha ofrecido durante todo
este tiempo una opción a todos aquellos que por
motivos laborales o personales no pudieron estu-
diar en su juventud. 

© CONTRAPORTADA

© PRENSA UAL

© PRENSA UAL

© PRENSA UAL
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La almeriense es la universidad
andaluza con más EBTs

Patentan un nuevo modelo de jardín vertical 

En pocas ediciones el denominado
“Modelo Almería” tendrá una repre-
sentación tan fiel en una edición de
Expoagro como en la de este año.
Sus 25.000 hectáreas de invernade-
ros la convierten en la agricultura
más limpia del mundo, con la prácti-
ca totalidad de las hectáreas apli-
cando ya la denominada “agricultu-
ra integrada” sin uso de pesticidas.
Cultivos en torno a los que giran
tanto una industria auxiliar muy
puntera como un sector comerciali-
zador afianzado. Empresas de las
tres patas de ese cluster estarán
representados en la feria.

Además, la XXVII Expo Agro
Almería 2012 volverá a contar, este
año y por segunda edición consecu-
tiva, con un ‘Invernadero
Tecnológico’, un centro de produc-
ción agrícola bajo plástico que pre-
sentará a los visitantes y expositores
la tecnología que hoy día se puede
aplicar en un invernadero desarro-
llado bajo los parámetros del
Modelo Agrícola Almería.
En ese invernadero se darán cita 16
empresas de la industria auxiliar.
Empresas que representan el men-
saje de este año de Expo Agro, que
es la unidad y la sostenibilidad. Las

16 empresas representan todas
las tecnologías de la industria
auxiliar, que cubren todos los sec-
tores, invernaderos: riego, climati-
zación, sustratos, semilleros,
maquinaria agrícola, plásticos,
abonos, fortificantes y todos los
sectores de la industria auxiliar. 
La 27 Expo Agro también será un
foco de conocimiento que reuni-
rá a investigadores, profesionales
y expertos con empresas del sec-
tor en el lugar donde arranca la
cadena de producción, como es
Almería, con un Congreso
Internacional, un Curso sobre

Seguridad Alimentaria. 
Toda la información de la feria y la
programación pueden consultarse
en www.expoagroalmeria.com.

Un grupo de informáticos de la Universidad de
Almería han desarrollado un nuevo sistema que faci-
lita la comunicación a personas afectadas por el sín-
drome de cautiverio, una enfermedad que aparece
cuando se dañan porciones importantes del tronco
cerebral. El avance, llamado AWARDcomm y desarro-
llado por el alumno Jorge Cano, como proyecto fin
de carrera, es un dispositivo inteligente que aprende
del enfermo, con un sistema para encontrar las letras
adaptado a las limitaciones de estas personas.
AWARDcomm se ha diseñado como una aplicación
para iPad que cuenta con un sistema inteligente de

distribución de letras, situadas unas más cerca de otras en función de su frecuencia de uso.  El disposi-
tivo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación de Excelencia con referencia P07-SEJ-3214.

Más comunicación para las personas con síndrome de cautiverio

Expoagro quiere convertir la Feria en un reflejo del “modelo Almería”

MATEMÁTICAS EN HUÉRCAL OVERA. La
Universidad de Almería organizará los próxi-
mos 20, 21 y 22 de abril un Curso de
Matemáticas en el municipio de Huércal Overa
con el que se retomarán las actividades docen-
tes que en años anteriores habían estado
incluidas dentro de los llamados 'Ciclos de
Conferencias Científicas'. El curso será gratuito
para todos los participantes. 
El seminario está dirigido a estudiantes de 2º
de Bachillerato, futuros alumnos universitarios,
y uno de los objetivos principales es despertar
vocaciones tempranas en el estudio de las
matemáticas con una aplicación que se quiere
sea lo más práctica posible. � www.ual.es.

Campus

L

1 2

Paqui
Villegas
con los
investiga-
dores
Jorge Cano
Fernández
y Francisco
Guil Reyes.

© PRENSA UAL

Breves



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Edificio Departamental B. Ctra. Sacramento s/n. La Cañada de San Urbano 04120 Almería.
Teléfono: +34 950 015209 / http://www.ual.es/cienciaseconomicas / fac.economicas@ual.es

Olimpiadas 

de Economía

Inscríbete hasta 

el 15 de abril
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Desde el estudio de nuevos sistemas para hacer los riegos más eficientes
hasta el desarrollo de sistemas de control climático que mejoren la
producción en los invernaderos, pasando por el control de la contaminación
de las aguas provocadas por las filtraciones en los cultivos, así es el trabajo
de estos investigadores, que se afanan en hacer más eficientes y sostenibles
las explotaciones hortícolas intensivas

Hacia la agricultura
‘inteligente’

Expertos en sistemas climáticos pasivos
El grupo de investigación Sistemas de Cultivo Hortícolas Intensivos
trabaja en el desarrollo de soluciones tecnológicas respetuosas con el
medio ambiente. Uno de sus objetivos en este campo de trabajo
consiste en idear soluciones ahorren en la emisión de CO2 a la
atmósfera y que además supongan un ahorro en los costes para la
explotación. Entre este tipo de sistemas desarrollados por el grupo
están los techos móviles, una incorporación técnica que todavía está
en desarrollo, con la que los invernaderos evitarán la pérdida de calor
que se produce durante la noche. Su funcionamiento es,
aparentemente, sencillo, ya que se basa en un sistema de doble
cubierta, una de ellas móvil, que se retira durante las horas del día
para que el invernadero tome suficiente temperatura, para
mantenerse durante la noche en  unas condiciones climáticas que
eviten tener activar otros sistemas de calefacción.

INVESTIGADORES. GRUPO SISTEMAS DE CULTIVO HORTÍCOLAS INTENS
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Responsable: Maria Luisa Gallardo Pino

Departamento: Producción Vegetal de la

Universidad de Almería. 

Tel: +34 950 01 5497 / e-mail: mgallard@ual.es
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Investigación y contratos I+D

Responsable: María Luisa Gallardo
Santiago Bonachela

Rodney Thompson
Joaquín Hernández

Juan Carlos López
María Dolores Fernández

Juan José Magán
Carmen Giménez

-Gestión óptima del nitrógeno en
cultivos hortícolas en invernadero
basada en el uso combinado del
modelo de simulación cropsyst y la
monitorización en suelo/planta. Plan
Nacional I+D. 

NSIVOS AGR-224 DE LA UAL
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El Colegio de Ingenieros Técnicos de
Almería (COITIAL) ha solicitado al Gobierno
la redacción de un Real Decreto, con el que
se establezca la homologación directa del
actual Ingeniero Técnico al Grado en
Ingeniería, con el único requisito de demos-
trar una experiencia profesional de tres
años de ejercicio de la profesión.
Actualmente, las universidades públicas no

pueden satisfacer la demanda existente
para la realización de las pasarelas para la
obtención del título de grado, y tiene que
hacerse a través de centros privados. 
COITIAL también trasladó su preocupación
por este asunto al subdelegado de Gobierno
en Almería y también catedráticos de la
UAL, Andrés García Lorca, así como su “pre-
ocupación” por la desaparición del visado
profesional, que generará “una situación de
inseguridad en el usuario”. 
García Lorca mostró su voluntad para hacer
todo lo que estuviese en su mano para bus-
car una solución a estos dos problemas que
afectan al colectivo de ingenieros. 

Piden que se convalide el
grado en Ingeniería con la
experiencia laboral

Ingenieros técnicos

Campus

El director del centro Michelín de Almería abrió los actos del 25
aniversario de la Escuela con una conferencia sobre la firma francesa

Abril, lleno de citas con la ESI

Javier Deleyto, director del Centro de Experiencias
Michelín, inauguró el pasado mes los actos de los 25
años de la Escuela Superior de Ingeniería de la UAL. 
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Un reconocimiento para los
mejores docentes y alumnos 
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Una de las apuestas para la formación de postgrado en el ámbito de la
infancia y adolescencia, este curso académico, viene de la mano del Experto
en Atención Temprana y el Máster Propio de Intervención en Trastornos
Psicológicos en Infancia y Adolescencia. Sus programas formativos
incluyen herramientas y estrategias de intervención para trabajar con este
grupo  evolutivo, tanto en el ámbito de la salud como de la educación. 

Profundizar en la formación para
trabajar con los menores y sus familias

NC 12

FORMACIÓN

� Curso: Experto en Atención Temprana. 

� Máster: III Máster en Intervención en Trastornos

Psicológicos en Infancia y Adolescencia.

� Duración:

- EXPERTO: 300 horas. 

- MÁSTER: 700 horas (180 de ellas prácticas). 

� Plazos de preinscripción y matrícula:

- Preinscripción Experto: 01/09/12 al 15/09/12. 

- Matrícula Experto: 27/09/12 al 10/10/12. 

- Preinscripción Máster: 01/02/13 al 27/02/13. 

- Matrícula Máster: 16/03/13 al 29/03/13. 

� Lugar de preinscripción:

- Unidad de Enseñanzas Propias de la UAL, o en la

web http://www.ual.es/epropias.

� Coordinadora: Inmaculada Gómez Becerra.

igomez@ual.es Tel. 950 214 414.

http://nevada.ual.es:81/infanciayfamilia/

� Plazas limitadas: Treinta en Experto y Máster. 

� Precios públicos:

-Experto: 1.100 euros. 

- Máster: 1.500 euros. (Opción a becas propias y

financiables en Cajamar. 

� Créditos: 12 ECTS Libre Configuración. 

� Horario: Viernes tarde y sábado mañana. 

Ficha técnica de los cursos
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Claves del éxito. 
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Estudiantes: perfil, captación e inserción
laboral.
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Un cuarto de siglo formando ingenieros
ANÁLISIS. POR FRANCISCO JAVIER LOZANO CANTERO. DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE LA UAL
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DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA, PATENTES

años mano a mano con
la agricultura almeriens25

Arriba, campus de la Universidad de
Almería en los años ochenta. Abajo, la
Escuela Superior de Ingeniería hoy. 

Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Almería.
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TES, FORMACIÓN, INNOVACIÓN, DESARROLLO, COOPERACIÓN, I+D+i...

on
nse

La Escuela Superior de
Ingeniería nació hace 25 años

de la mano del sector
agrícola. Fue el origen de la

Universidad de Almería y
durante este tiempo ha sido
una de las piezas claves del

denominado “modelo Almería”.
Hoy, mientras los ingenieros

agrícolas de la ESI son de los
más reconocidos de España, la

escuela abre camino en
campos como la informática, o

la energía, entre otros. 

La ESI nació en 1987 con la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. Impartía
la titulación de Ingeniero Técnico Agrícola en las especialidades de Hortufruticultura y
Jardinería, Explotaciones Agropecuarias e Industrias Agrarias y Alimentarias.
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La Escuela Superior de Ingeniería es uno de los pocos centros españoles que

cuenta con el sello de AUDIT, que certifica la calidad de todos sus servicios.

Joaquín Urda, 1987-1991 Teófilo García, 1995-1996Blas Torrecillas, 1991-1993 Francisco Javier Moyano, 1993/95
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Siete directores en sus 
25 años de historia
La Escuela Superior de Ingeniería
(ESI) ha contado con un total de
siete directores a lo largo de sus
25 años de historia. De alguna
manera, cada uno de ellos ha
dejado su impronta en el
crecimiento de este centro de la
Universidad de Almería. El
primero de ellos fue Joaquín
Urda, que dirigió la ESI desde sus
inicios, en 1987 hasta 1991; le
sucedió Blas Torrecillas, que
estuvo un par de años al frente de
la Escuela, de 1991 a 1993; tras él,
Francisco Javier Moyano fue
quien se hizo cargo de los
derroteros del centro de 1993 a
1995; Teófilo García tomó el
relevo, con un mandato de sólo
un año; fue entonces en 1996
cuando Tomás Cabello entró en la
dirección de la ESI, donde se
mantuvo hasta 2000; tras él, tomó
el mando José Luis Callejón, que
estuvo en el cargo hasta 2004;
esta última etapa, desde 2004
hasta ahora, la dirección de la ESI
recae en Javier Lozano, que se ha
encargado de la implantación de
los grados. 

Javier Lozano, 2004-2012Tomás Cabello, 1996-2000 José Luis Callejón, 2000-2004

Arriba, inauguración de la
ampliación de la Escuela en
2006, y el piloto y profesor
de la ESI Amós García, que
en 2005 tomó parte en la
competición de motor más
dura del mundo, la París-
Dakar. A la izquierda orla
de la primera promoción de
egresados, y a la derecha,
premios a los mejores
profesores y alumnos en
2011.
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Ingenieros industriales, los más demandados

Actualmente se está
elaborando un nuevo
título: Ingeniería
Eléctrica, especialidad en
Energías Renovables, que
potenciará uno de los
futuros baluartes
económicos de la
provincia de Almería, las
energías limpias, como lo
demuestra la ampliación
de la Plataforma Solar,
los parques eólicos y
huertos solares
instalados en la provincia
en los últimos años.

ANÁLISIS. POR ANTONIO GIMÉNEZ. SUBDIRECTOR DE INDUSTRIALES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE LA UAL

Parque Eólico de Enix.
FOTO: CARLOS MARTÍNEZ.
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Planes de estudios de Agronomía en Almería.
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ABRIL
Día 13. Conferencia: “El pasado de la

computación personal”. Francisco Charte
Ojeda (Universidad de Jaén). Sala
Bioclimática. Edif. A. Humanidades.

13 abril - 9 mayo. Exposición: “Evolución

tecnológica de la Informática”. Sala
Bioclimática Edificio A Humanidades. 12 h.

Día 13. Conferencia: “Energías renovables

y eficiencia energética”.

Teodoro García Egea (Ingeniero
Telecomunicaciones e Ingeniero Técnico
Industrial). Sala de Grados ESI. 11,30 h.

Día 18. Conferencia: “Almería, la Vega de

un Invernadero: Sueños de una Realidad

III”. Carlos Pfeifer. 
Sala de Grados ESI. 12 h.

Día 20. Conferencia “CLOUD COMPUTING:

Hacia un nuevo paradigma tecnológico y

un nuevo yacimiento de empleo”.

Fernando Ayllón. AFINA (Director General
Estrategia y Servicios). Sala Bioclimática.
Edif. A. Humanidades. 12 h.
Cata de aceite. Brígida Jiménez Herrera
(Directora del Centro IFAPA de Cabra-
Córdoba-). Comedor de la UAL. 11:00h.

Día 26. Conferencia “Desarrollo de

Videojuegos y Programación de

Dispositivos Móviles”. Sala Bioclimática.
Edif. A. Humanidades. 10 h.
Videojuegos en España: Una industria

cultural emergente. Pedro Antonio
González Calero (Director del Máster en
Desarrollo de Videojuegos de la Universidad
Complutense de Madrid).
La creación de videojuegos en Over the

Top Games. Roberto Álvarez de Lara (Over
the Top Games).
Programación de videojuegos y

aplicaciones sobre IOS. Álvaro Fernández
(Rossellimac).

MAYO
Día 3. Conferencia: ”Los estudios de

agronomía en España. Una perspectiva

histórica”.

Dr. Francisco González Torres
(Director de la E.U.I.T. Agrícola. Univ.
Politécnica Madrid).Sala de Grados ESI. 12
h.

Día 7. Conferencia: “Implantación de

planes Bilingües en Grados de

Ingeniería”. Jesús Carretero Pérez y
Francisco Javier García Blas (Universidad
Carlos III de Madrid). 
Sala de Grados ESI. 12:00h.

Días 7 al 17. Exposición: ”La Agricultura

de Almería a escala” (Exposición de
maquetas de invernaderos, bonsáis y
pósters de grupos de investigación).
Patio de Luces de la Diputación de
Almería.

Día 10. Conferencia: “Malagón, 25 años de

un experimento en el secano de la

campiña andaluza”. Luis López Bellido
(Catedrático  de Producción Vegetal.
E.T.S.I.A.M. Univ. Córdoba). Sala de Grados
ESI. 12 h.

Día 11. Competiciones deportivas.

Concursos fotografía y paellas. Exhibición

de los deportistas de élite de la ESI.

- Esgrima: Sergio Baldrés (IT Industrial
Mecánica)
- Kick-Boxing: Loli Requena (IT Agrícola)

Día 17. Conferencia “El futuro profesional

de los Ing. Informáticos”.

Sala Bioclimática. Edif. A. Humanidades. 10h.
La ingeniería de software. Antonio
Vallecillo (Catedrático de la Universidad de
Málaga).
Las tecnologías de la información y las

comunicaciones. Francisco Tirado
(Catedrático de la Universidad Complutense
de Madrid).

Los sistemas de la información

Recruiting: EVERIS attitude makes de

difference. Rafael Cabello Ruíz-Burruecos
(EVERIS attitude makes de difference).

Mesa Redonda.“El mercado laboral del

Ingeniero Informático”.

Día 18. Cata de cerveza. Claudio Palaoro
Robles (Cerveza Far West).
Comedor de la UAL. 12 h.

Día 23. Conferencia “Ingeniería en la alta

competición: Moto2 y Moto GP”. Aleix
Espargaró (piloto moto-GP), Pol Espargaró
(piloto moto-2), Alex Baumgaertel (Ingeniero
y diseñador de las motos Kalex Moto-2 y
Moto-3) y Lluis Leonart (Telemétrico del
equipo Sito Pons Racing). 
Auditorio de la UAL. 11h.

Día 30. Conferencia “La agricultura

intensiva como motor del desarrollo

económico de Almería”. Jerónimo Molina
(Fundación Cajamar). Salón de Actos de
Cajamar (Ed. Las Mariposas). 20 h.

JUNIO
Día 12. Acto institucional del 25 Aniversario

y entrega de reconocimientos.

Auditorio de la UAL. 19h.
Estampación de Grabados Artesanales de
los 3 ámbitos de la Ingeniería en la Escuela
Superior de Ingeniería.

SEPTIEMBRE

Día 14. Cena-Baile de gala. Clausura.

La ESI  cumple 

25 años
Celébralo con nosotros





Especial I+D+i

transferencia verde
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Un punto de encuentro entre el sector agroalimentario y los investigadores
de la Universidad de Almería, la OTRI trabaja para hacer llegar al sector los
avances desarrollados por los grupos de investigación del campus, una labor
que implica conocer las demandas del sector, gestionar la transferencia del
conocimiento y apoyar el emprendimiento a través de la creación de EBTs.

OTRI. OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Sólo en materia agrícola, la OTRI canaliza de 135 servicios que pueden contratar
las empresas y que desarrollan los grupos de investigación de la Universidad.
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OTRI - Universidad de Almería. 
Edificio Central. Planta: 1. 
Tel: + 34 950 214667 / 9 
e-mail: otri@ual.es / http://otri.ual.es
Director: Carlos Vargas Vasserot
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© ALEJANDRO FELICES

Análisis de nutrientes, residuos o
productos hortofrutícolas; trabajos en
materia genética y de nutrientes para
las plantas; de calidad de semillas;
estudios de mercados agropecuarios;
evaluación ambiental de la actividad
agrícola; control remoto del inverna-
dero; o el desarrollo de sistemas de
control y automatización de procesos.
Todos éstos son algunos de los servi-
cios que ofrecen los grupos de inves-
tigación de la Universidad de Almería y
que se ofrecen a través de la OTRI.
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Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Relaciones
con la Empresa de la Universidad de Almería. 
Edificio Central. Planta baja. 
Tel: + 34 950 214 080 / vplan@ual.es
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Las relaciones con la empresa y la calidad son una constante en la
universidad actual. Manuel de la Fuente se encarga de que el diálogo
entre unos y otros sea constante, en que investigación y empresa
estén cada día más cerca para construir un sector fuerte e innovador.

“Nuestra prioridad ha sido siempre implantar
titulaciones relacionadas con la agroalimentación”

Manuel de la Fuente. Vicerrector de Planificación, Calidad y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Almería.

“En materia de transferencia estamos entre las diez primeras universidades españolas con más
spin-off académicas (treinta) y lideramos la creación de EBTs en Andalucía”.
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Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e
Innovación de la Universidad de Almería. 
Edificio Central. Planta baja. 
Tel: + 34 950 015 037 / vinvest@ual.es

NC 29

José Luis Martínez Vidal marca las pautas de investigación en la Universidad
de Almería, un campus que con el paso del tiempo se ha especializado en dar
soluciones al sector agroalimentario, y que en Expo Agro va a contar con
más presencia a través de cursos, mesas redondas y stands.

“El 50% de los grupos de la Universidad de
Almería investigan en el sector agroalimentario”

José Luis Martínez Vidal. Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Almería.
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BITAL trabaja para revolucionar el
sector agroalimentario almeriense con
una investigación multidisciplinar en
materia de biotecnología, en la que
incorpora las tecnologías más
innovadoras y todo el conocimiento
generado en la Universidad de Almería.
Todo para mantener la posición de
privilegio de nuestra agricultura.
www.bital.es / bital.info@ual.es

BITAL. CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Biotecnología de vanguardia 
Presentación
de Bital en la
Universidad
de Almería
en 2010.
Abajo, Rafael
Lozano, su
director. 
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UAL-Anecoop. FINCA EXPERIMENTAL UNIVERSIDAD DE ALMERÍA -ANECOOP

La Finca UAL-Anecoop proporciona a los
grupos de investigación de la
Universidad un espacio donde probar
sus investigaciones y buscar nuevas
soluciones para el sector agrícola.
Mejora de variedades, experimentación
con frutales, mejora energética en en
invernadero y el uso de renovables son
sus algunas de sus principales líneas de
trabajo fundamentales.
www.fundacionualanecoop.org /
fincaexp@ual.es

Un laboratorio bajo plástico
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CEIA3. CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO

El sector agroalimentario es uno de los principales motores de la economía
andaluza. Cinco universidades, entre las que está la almeriense, han unido
esfuerzos para transformar el sector desde la investigación, la innovación y la
formación, hasta consolidarlo en un referente internacional.
www.ceia3.es / secretaria@ceia3.es

El gran campus agroalimentario
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Oficina Virtual del SAE.
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Orientación laboral.
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Formación Profesional para el Empleo.
)�� ����������� �� �
����� �������	���
!��!��������!�������������
�����������
F
������� 	�!	�!��� ������� �� ���
��	��
@��&��	����� ����� ��� �
����� -�@�0"� *�� ���
��������!	�����
�����������������&��	��"
�������� �!��� *� ���	������� �� �	��� ������F
�$�������	!���	��������
�������������!	F
�����
���������������	����
��	!�� �
�������5�!	
�������"����4��!������������
$�� ����	���� ��� 	
���!��!�� ��&������ ����
���!�������@�����
����������������!����*
������
�	��!��������	���"�������	��	F
��������������������	�����������������F
����*��	
	��!������
�����F�������!����F
������"��������������������"��!���	������	�F
���	!��	�"�!��	�
�"����!�����	��	����"��!� F
��!���	���� ��� &��
��	��� ��� ���!���� ���F
�	��� *� ��� 
���	�� �� ��
���
	��� �
���!��!��	��"� ��� ��� ���� ��
�� 
��	
�� ��
;28� ��� ���
���� !	���� �����!	���� ��
����!����!�������!��������������&��
��	�� �

NC 34

El Empleo no es una quimera en estos tiempos que corren. Formación,
iniciativa, optimismo, son algunas de las claves para afrontar esta situación.
En este reportaje se encuentran herramientas para todo ello, desde formarse
hasta buscar un empleo, pasando por ayudas y subvenciones financiar tu idea
empresarial, o encontrar un alojamiento para ponerla en marcha. 

La provincia cuenta con 26 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial desde
los que se asesora y tutoriza a emprendedores y empresarios

Los cursos de Formación Profesional para el Empleo de la Junta dan prioridad
a nuevos yacimientos de empleo como las nuevas tecnologías, las energías
renovables, la atención sanitario y el turismo, entre otros.

En la web del SAE pueden encontrarse ofertas de empleo de Andalucía, España y
de toda Europa, así como convocatorias, cursos, ayudas al autoempleo...

Especial Formación y Empleo

Herramientas para el empleo
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Formación y trabajo.
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Autoempleo.
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Taller de Empleo Abla Ecológica II.
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Gestión de prácticas en empresa, ayudas para montar un negocio propio o un servicio de bolsa de empleo que conecta
a los universitarios con el mercado laboral. A pesar de la situación económica, el 80% de los titulados consiguieron un
trabajo en menos de un año el pasado año.

Especial Formación y Empleo

SUE, el aliado en la UAL
para encontrar trabajo
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Servicio Universitario de Empleo de la
Universidad de Almería. 
Edificio: Centro de Atención al Estudiante
Planta: 1, Despacho: 1.010. 
Teléfono: +34 950 015006 / fomento@ual.es
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El Servicio Universitario de Empleo lleva a
cabo actividades destinadas a difundir la
cultura emprendedora entre la comunidad
universitaria. Para ello, el grupo de expertos
que forman parte del equipo asesoran a los
emprendedores a la hora de poner en marcha
su propio negocio. Desde el servicio de la UAL
se allana el camino burocrático  para crear
una empresa, se realiza un plan de viabilidad
económica y un plan de empresa. Además,
este servicio dirige sus esfuerzos a transferir a
la sociedad los resultados de las
investigaciones mediante el fomento de las
empresas de base tecnológicas,
incentivadas con prestamos de 200.000
euros a siete años y libres de intereses.

Autoempleo y nuevas empresas

El servicio ofrece becas con las que se pretende
que sus beneficiarios consigan una
especialización que los habilite para su posterior
incorporación al ejercicio profesional de una
manera más rápida y eficaz. El trabajo se
desarrolla en la propia Universidad de Almería,
ya sea en un grupo de investigación, en un
departamento, en una unidad administrativa,
en alguno de los servicios que ofrece la UAL a la
comunidad universitaria, en un secretariado o
en un vicerrectorado. Se trata de becas a tiempo
parcial o completo, y remuneradas. Estas becas
se dirigen a titulados por la Universidad de
Almería, o matriculados en cualquiera de sus
ciclos formativos, siempre y cuando hayan
superado al menos el 50% de la carga
lectiva.

Becas propias de formación
Uno de los principales cometidos del Servicio
Universitario de Empleo es buscar salidas
profesionales a los estudiantes y recién titulados,
por este motivo la bolsa de empleo es uno de los
servicios más usados y demandados por los
usuarios. Para que esta bolsa∂a de empleo
cumpla con su función, se desarrollan un
conjunto de actividades destinadas a
intermediar en el mercado laboral, con la puesta
en contacto de alumnos, titulados universitarios
y demandantes de empleo en general con las
empresas. Esta intermediación se hace con el
programa Icaro, que gestiona las prácticas en
empresa y la bolsa de empleo que la UAL
realiza en colaboración con la Fundación
Mediterránea Empresa y la Consejería de
Empleo.

Bolsa de empleo
El programa Universem va dirigido
exclusivamente a universitarias recién tituladas
en carreras técnicas y experimentales o con
dificultad de acceso al mercado laboral, que
hayan cursado estudios en la UAL o en
cualquier universidad cuya titulación no se
curse en la UAL. El programa tiene la misión de
ampliar las posibilidades laborales de estas
mujeres que intentan introducirse en un
mundo principalmente copado por hombres, y
pone a su disposición todos los recursos de
orientación y formación disponibles. El
programa incluye cuatro módulos formativos
y un módulo de Orientación Laboral. Las
participantes en este programa tendrán
prácticas profesionales en empresas de la
provincia  o de países de la UE.

Programa Universem

El Servicio Universitario de Empleo desarrolla
un conjunto de actividades destinadas a
complementar la formación teórica recibida en
la Universidad mediante la estancia en
empresas o instituciones y acercar al
alumnados y titulados al mundo laborar para
su inserción profesional. Las prácticas se
pueden realizar en cualquier momento del
curso académico, según las necesidades tanto
de los alumnos como de la empresa. La
duración de las prácticas suele oscilar entre los
tres y los seis meses, con un jornada laboral de
cinco horas diarias. Los usuarios que
completen su formación con prácticas en
empresas percibirán un mínimo de 360 € al
mes, y contarán con un certificado con las
horas de prácticas realizadas.

Prácticas en empresas
La Consejería de Empleo presta este servicio a
través de la red Andalucía Orienta a los usuarios
que buscan orientación y asesoramiento sobre
las acciones y herramientas que facilitan el
acceso a un empleo. Los destinatarios son
titulados universitarios o estudiantes, y entre sus
objetivos figura el promover la inserción laboral
de las personas desempleadas a través de
itinerarios de inserción, es decir, con la
realización y seguimiento de una secuencia
concatenada de acciones que mejoren su
empleabilidad. El servicio ofrece información
sobre salidas profesionales, bolsas de empleo,
convocatorias de la Administración Pública,
becas nacionales e internacionales,
posibilidades formativas, entre otros. En
2011 usaron este servicio 2.210 usuarios.

Orientación profesional
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La red de CADEs de Almería cuenta con presencia en más de una veintena de
municipios almerienses, donde emprendedores y empresas encuentran un punto
de apoyo técnico para el desarrollo de su propio negocio. En total son 132
espacios entre naves y oficinas a disposición de emprendedores con ideas. 

Para no emprender solos

Especial Formación y Empleo

jornada 'El valor social en las empresas creativo culturales', celebrada
en la Sala de Exposiciones de Rodalquilar, en el parque natural Cabo
de Gata-Níjar el pasado mes dentro del denominado “Proyecto Lunar”.
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Proyecto Lunar. El Proyecto Lunar es el
primer programa de apoyo integral a
emprendedores y proyectos empresariales
enmarcados en la industria creativo cultural.
Con este proyecto se organizan y articulan los
sectores que componen la industria cultural,
se ofrece formación a los integrantes de la
industria, y se ayuda a hacer visible a estas
empresas. www.proyectolunar.com.

Red de Cooperación de
Emprendedoras. Este programa tiene
como objetivo establecer espacios de
transferencia de conocimiento y experiencias
entre emprendedoras y empresarias, así
como impulsar la cooperación en el ámbito
empresarial femenino y estimular la
competitividad empresarial mediante la
creación de redes que faciliten en acceso a
nuevos recursos y oportunidades.
www.emprendedorasenred.com.

Programa Seniors. Se trata de un programa
de tutorías especializadas, en el que ejecutivos,
directivos y especialistas en empresa y

economía, jubilados o prejubilados, se
convierten en asesores de jóvenes empresas,
para ayudarles a alcanzar el éxito.
www.andaluciaemprende.es.

Programa Internacional para
Emprendedores. Este programa persigue
fomentar la competitividad, el desarrollo
empresarial, la innovación y el espíritu
internacional. Con esta iniciativa se pretende
estimular la competitividad en Andalucía
mediante la visualización de otros escenarios
y el aprendizaje de otros países y regiones del
mundo. 
www.iemprendedores.es

Proyecto ZNTS (Zonas con Necesidades
de Transformación Social). Este proyecto
nace para favorecer la labor de
emprendedores de base social, con el
objetivo de integrar socio laboralmente a
colectivos en riesgo de exclusión social, por la
vía del autoempleo. En Almería este proyecto
se desarrolla en El Puche.
www.andaluciaemprende.es.

Programas para emprendedores

CADE Abrucena 950359501 
CADE Adra 950579566 
CADE Albox 950639617 
CADE Alhama de Almería 950156401 
CADE Almería 950186270 
CADE Almería (Vivero Cámara de Comercio) 950155052 
CADE Berja 671533380 
CADE Cantoria 950639655 
CADE Carboneras 671594789 
CADE Cuevas del Almanzora 950451678 
CADE El Ejido 671592016 
CADE Huércal de Almería 950153520 
CADE Huércal-Overa 950451640 
CADE Laujar de Andarax 950515513 
CADE Níjar 950156376 
CADE Olula del Río 950639615 
CADE Pechina 950156378 
CADE Pulpí 950474776 
CADE Purchena 950429590 
CADE Roquetas de Mar 671592021 
CADE Serón 950429576 
CADE Tabernas 950368612 
CADE Turre 950451577 
CADE Vélez-Rubio 950419641 
CADE Vera (Vivero Cámara de Comercio) 950322490 
CADE Vícar 950153456 
CADE Zurgena 950639613 

Red CADE de la provincia de Almería



� AYUDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL
TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A.
1���!���	� �������������������������!������
�	��������������������	�� ����&��!�������!��
�*���� ��� ��!����,� ���� !��������� �
!���������� ��!���
�"� ��� �������� &��	��� ���
������� ���� ��!	�	�� �����
	��� �� &��
�
	�	�	���"� ���� ����!�� ����	�"� *� ���� $��!�
�	���� !����������� �� !����������� ���� ����!�
�����"�*�����!��������	���	��*��
	�	�	��&	����
����������� �
;�.����&���
� �I�����	�	�	��������!	�	�������
	���������
��	�� 
����� ��!��	����� �� ��� ����!���� ��� �����
�����������	�	!�������
	�
���������������!��	�
���������!��!� 
� � ����	!��� ���"� ��� ��� 
	�
�� ��� �� ��� ��
��!��	��� �� ��� ��!�� ��� ��� '+�	
��� �����	��� �
H�������������!���
�������������������������
��!�!�!��	�
��!�� ����������"� ��� �����!�����
����	!���	��������������
���� 
��� ����	����,�� ���&����!�� ���� �	��	��!��
��!	�	���������
	���9�
� � )��� �	�������� �� ��� �	�� 	��	�"
�����	��
��!�����������	��������������!���	��
�� ��� �������	�� *� ���� ���� ����	�	��
��!	����� �� ��� ����	�	��	��� �� ��� �	�
��������"�&�
	�	���*�������� 
� �O�	�"��������*����!��� 
� �@��!���	������
�	���
�	��!�"�!��!�
	��!��
�����	����*�����������	
�	���*����������� 
 �C��������������	�����	�"������	��
��!�
������!	������� ��� ��$��	�	!��	���*����!��	��
���	�	����"�*������	����5��	��� 
� � ��	�!���	�� �� ���� R������ H����������� �� ��
6�&��
��	���*���
��	���	�� 
��/�	������&����� ��!�������
�������
�����*
���!	�
������������� �
+��&'	��	 ��	-���� )���������	����������
��!�����	
	��!�� ��
�� !��������� �� !���������
��!���
�� ����	�!	�,� ��� ���� ���!	�� �� !��!�
�����"��������,����������$��!�����
,�	
���
�� 222����������&���	���������	��	��!�9�
� �. 222������������������������
���������
������� 
� �; 222�����������9�
F� 4������� ���
������� �� $��!�� :2� ����"
��!��	+����� 	����	��� ���� �������� ���� ��� ��
���� 	�
�	�!�
��!����!��	����� ��� ���	�	!����
	����!	��"� $�*��� &	���	���� ������
��� �
&��
��	�����
	�!�����&��
��	���*��
���������
��������������
���� 
F� @�������� ���
������� ������	��!��� �
����	��!������������	������
���� 
F���!	�	�������������������������H6@� 
� �< 222������������
����������
������ 
 �7 222�����������9�
F� @�������� ���
������� ���� 	������	�� ��
��������	������������	��������::������	��!� 

F� @�������� ���
������� ���� �����	����
	&	���!���� �� ������� ��� 
������ �������"
��!��	��������!��������������������
�*����
��E.�����"�����	�
	����!���*������������$�����
��� �	!���	��� �� ���
����� ���� ��� ���	��
	������������	���������
���� 
� � �2 222� ������ ����� 
������� ���
������
����	������	�������������	������������	��
�����::������	��!� 
& � ��� ��� ������!�� �� 
������� ���!	
��� �
�	�����	�� �� �+����"� ���� ���!	���� �� ���
��!�����0�*��0����	����
��!��,���������28 

� AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DEL
TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A. 
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� CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR
DESEMPLEO. 
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� APOYO A LAS PRIMERAS CONTRATA-
CIONES DE CARÁCTER INDEFINIDO, O TRANS-
FORMACIONES DE CONTRATOS DE DURACIÓN
DETERMINADA EN INDEFINIDO QUE REALICE
DE FORMA SIMULTÁNEA EL AUTÓNOMO/A
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Ayudas para iniciar tu andadura como profesional autónomo, para el
mantenimiento del puesto de trabajo, capitalizar las prestaciones por
desempleo para iniciar la actividad económica, transformar contratos

Especial Formación y Empleo

Principales ayudas al autoemple
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� INCENTIVOS A LAS TRABAJADORAS POR
CUENTA PROPIA QUE POR MOTIVOS DE MATER-
NIDAD, ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO PREADOP-
TIVO, PRECISEN REALIZAR LA CONTRATACIÓN
DE UNA PERSONA QUE LES PERMITA DISFRU-
TAR DE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES
POR ESTAS CAUSAS 
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� MEDIDA DE APOYO A LAS ORGANIZA-
CIONES QUE REPRESENTEN A LOS TRABA-
JADORES Y TRABAJADORAS AUTÓNOMOS
PARA ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES
AUTÓNOMOS.
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� MEDIDA PARA EL ANÁLISIS, CONOCIMIEN-
TO Y DIFUSIÓN DEL AUTOEMPLEO
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� MEDIDA PARA EL FOMENTO Y CREACIÓN
DE CANALES DE COLABORACIÓN ENTRE TRA-
BAJADORES Y TRABAJADORAS AUTÓNOMOS
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temporales en indefinidos, compatibilizar la vida familiar y profesional. Son
algunas de las ayudas de la Consejería de Empleo para empreder, a las que hay
que sumarle el apoyo de los 27 centros CADE repartidos por toda la provincia.

leo de la Consejería de Empleo








