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FRUTAS TROPICALES
Distintas investigaciones intentan convertir a estos cultivos
en alternativa a la agricultura intensiva y en oportunidad de

desarrollo agrícola y turístico en zonas rurales
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Pasa a la página 4 NC 3

Si las previsiones de los expertos
sobre cambio climático en lo refe-
rente al aumento del nivel del mar
se cumplen las consecuencias para
las localidades costeras pueden ser
devastadoras. Arriba imagen de un
temporal de lluvia en Almería capi-
tal. Como puede verse el agua lite-
ralmente en el Paseo Marítimo. La
foto de la izquierda es de este
mismo año, de otro temporal, en
Garrucha. ¡Enciendan la calculado-
ra para evaluar daños!

© GUILLERMO FUERTES

Las previsiones más pesimistas
sitúan el aumento de la temperatura
del Planeta en 4,8 grados para 2100,
y una subida del nivel del mar de
hasta 82 centímetros.

Editorial

Nos cocemos, ¿y...?
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Cultivos alternativos
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Arranca una nueva campaña de excavación en
las ruinas ibero romanas de Cástulo con el obje-
tivo de reivindicar el valor histórico de este yaci-
miento, ubicado en la provincia de Jaén. Para la
realización de estos trabajos, la Universidad de
Jaén (UJA) ha contratado a 36 personas, que
trabajan hasta finales de este mes, en el estudio
del yacimiento. “Hay que hacer trabajo de
campo, mucha excavación. Pero también hay
que trabajar en los laboratorios. Tenemos que
estudiar todos los materiales y las muestras que obtengamos ahora y que hemos obtenido en los
últimos meses”, subrayó el director del conjunto arqueológico de Cástulo, Marcelo Castro.
Por otro lado, el Instituto de Arqueología Ibérica de la UJA ha digitalizado 40 esculturas de época
íbera pertenecientes al conjunto de Cerrillo Blanco de Porcuna. Estos trabajos forman parte del
proyecto 3D ICONS, para la divulgación de la cultura ibera, y se podrán ver a través de Internet.

Cosentino convoca la 8ª edición del Concurso
Internacional Cosentino Design Challenge. La
finalidad del concurso, que consta de dos cate-
gorías: Arquitectura y Diseño, es fomentar el
talento de los estudiantes y la investigación
sobre distintos planteamientos conceptuales
materiales de la firma. El concurso se dirige a
estudiantes de cualquier centro de diseño. Las
bases de la convocatoria se encuentran en: 
www.cosentinodesignchallenge.org

AGRICULTURA

PASADO ROMANO E ÍBERO

PREMIO

Nuevo Cosentino Desing Challenge

El Ejido ha dado luz verde a la creación de la
empresa que se encargará de la gestión de
millones de kilos de residuos vegetales proce-
dentes de la agricultura, que serán transforma-
dos en alimento para ganado. Frutilados del
Poniente S.L. es la sociedad creada entre 21
empresas del municipio y el propio Consistorio,
encargada de la gestión de la futura planta de
ensilado, que pone solución al excedente de
residuos vegetales generados por la agricultu-
ra intensiva de El Ejido. Tras su transformación,
los residuos servirán de alimento para ganado
ovino. La creación de la empresa ha sido el
resultado de negociaciones mantenidas desde
hace meses entre agricultores y ganaderos y
empieza a poner coto a este problema. 

AGRICULTURA

Creada la empresa encargada del
ensilado de residuos vegetales

La UJA inicia nuevas excavaciones en el yacimiento de Cástulo

CASI inicia la campaña con nuevas instalaciones y su presidente como mejor ejecutivo 

PATENTAN UN SISTEMA QUE MEJORA LA
REPOBLACIÓN DE ÁRBOLES. Un grupo de inves-
tigadores patenta y prueba con éxito un dispositivo
para proteger el crecimiento de los árboles y asegu-
rar el futuro de las repoblaciones forestales. Se trata
de un artefacto que funciona como una “niñera”
para el árbol y que lo protege durante sus primeros
años de edad del ganado, del viento, del calor y la
sequía y que ha sido desarrollado por el grupo
Geobotánica y Palinología: Aplicaciones al Medio
Natural, de la Universidad de Jaén y vinculado al
Campus de Excelencia Internacional en
Agroalimentación ceiA3. El dispositivo cuenta con
varias partes, un depósito de descarga retardada
que capta y almacena el agua de la lluvia y la va libe-
rando poco a poco para evitar que el árbol se seque.

NUEVAS AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE EMPRE-
SAS. El Instituto Andaluz de la Juventud pone en
marcha Innovactiva, una línea de apoyo que
sufragará un máximo de 6.000 euros de los gastos
de constitución de empresas jóvenes andaluzas.
Los destinatarios de este programa de ayudas,
dotado con un importe de 1,7 millones, son jóve-
nes con título universitario o formación profesional
de grado superior, que presenten proyectos
empresariales avalados por un informe de viabili-
dad realizado por entidades como Andalucía
Emprende. Las ayudas pueden solicitarse hasta el
15 de octubre. Más información en:
www.juntadeandalucia.es/patiojoven

BREVES

L

Campus

José María Andújar, junto a un grupo de agricultores en CASI Aeropuerto.  
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RENOVABLES

Módulos solares más eficientes

Investigadores de la Universidad de Granada han
analizado las similitudes y diferencias psicológicas
y de funcionamiento cerebral que existen entre las
personas adictas a la cocaína y las que son adictas
a los juegos de azar. Su trabajo ha determinado
que las personas adictas al juego presentan ano-
malías en su funcionamiento cerebral, que afectan
a su capacidad de tomar decisiones. Estos científi-
cos han corroborado que la cocaína tiene efectos
perjudiciales acumulativos sobre el funcionamien-
to de áreas del cerebro (cíngulo anterior y parte
de la corteza prefrontal) necesarias para el correc-
to control de impulsos. 

LUDÓPATAS

Presentan anomalías cerebrales

AYUDAS AL ESTUDIO

Inicio de curso caliente con amenazas de movilizaciones

LA LACTITA PRESENTA PROPIEDADES
ANTICANCERÍGENAS. Las bacterias del
ácido láctico (BAL) son un grupo de microor-
ganismos que producen ácido láctico, por
esta función son usadas en la industria para
darle ciertas cualidades a los alimentos.
Además de estas propiedades, científicos de
la Universidad de Jaén han descubierto otras
por las que estas bacterias tienen efectos
beneficiosos ante casos de leucemia. 

DOS BIOMOLÉCULAS QUE FACILITAN LA
PREDICCIÓN DE PROBLEMAS CARDIA-
COS. Investigadores del Grupo Biología
Molecular y Fisiopatologías Cardiacas de la
Universidad de Jaén han desarrollado un
estudio que tiene como objetivo reducir el
número de personas afectadas por proble-
mas cardiacos como síncopes o muerte súbita
a través del control del funcionamiento de los
canales iónicos del corazón. “Los principales
resultados asociados a esta investigación han
derivado en el descubrimiento y patente de
biomoléculas (microRNA modificados) capa-
ces de controlar la subida o bajada de sodio y,
por ende, de disponer de un alto potencial
terapéutico”, explica el investigador Diego
Franco, y aportan mucha información sobre
la venida de un problema cardiaco. Estas bio-
moléculas pueden ser importantes en síndro-
mes arritmogénicos donde se produce una
alteración en la actividad del canal de sodio. 

BREVES

Un grupo de investigadores de la Universidad de
Michigan (Estados Unidos), liderado por Miguel
Padial Molina, doctor en Odontología de la
Universidad de Granada, ha recibido el primer
premio al mejor póster en el congreso internacio-
nal más importante del mundo en el ámbito de la
odontología. El trabajo premiado consistía en la
aplicación de una nueva molécula que puede ser
de ayuda en el tratamiento de la enfermedad de
las encías (o enfermedad periodontal). Dicha
molécula, denominada periostin, podría estimu-
lar una mejor curación de dicha enfermedad por
su efecto directo sobre las células del ligamento
que rodea nuestros dientes”. 
La investigación realizada por este equipo en la
Universidad de Michigan está fuertemente vincu-
lada con los trabajos desarrollados en la
Universidad de Granada en diversas áreas de la
regeneración en el área de la Odontología. El
doctor Padial Molina fue becario de la convocato-
ria de Becas Talentia en la Universidad de
Michigan finalizando su tesis en 2010.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Premio en odontología en el congreso

internacional más importante del mundo

La población femenina española, de todos los
rangos de edad, consume un 15% más de prote-
ínas de la cantidad recomendada. Sin embargo,
la ingesta de hidratos de carbono se encuentra
en el límite inferior de la recomendación, o inclu-
so por debajo de ésta. Además, la principal fuen-
te energética para las mujeres españolas procede
de alimentos precocinados en el caso de las niñas
y adolescentes; los productos cárnicos en muje-
res adultas y el pan en mujeres mayores de 50
años. Éstas son algunas de las conclusiones de un
trabajo realizado por científicos de la Universidad
de Granada. Los investigadores han llevado a
cabo un estudio de hábitos de vida y nutriciona-
les de la población femenina del sur de España,
en una muestra formada por 3.400 mujeres de
entre 3 y 86 años, clasificados por rangos de
edad (niñas menores de 9 años, adolescentes
entre 10 y 18 años, mujeres adultas de 19 a 49
años y mujeres mayores de 50).

ALIMENTACIÓN

Las mujeres comen demasiadas proteínas 

Un grupo de investigadores de la Universidad de
Jaén diseña nuevos prototipos de módulos sola-
res más eficaces que los convencionales para cap-
turar la luz del sol. El equipo aspira a cambiar los
módulos fotovoltaicos habituales por estructuras
más eficientes y rentables con juegos de lentes y
espejos para concentrar la luz en un punto. Estos
prototipos han alcanzado una eficiencia del 43%,
frente al 15 de los actuales.
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La presidenta de la Junta, Susana Díaz, inaugura oficialmente
en la Universidad de Jaén el curso universitario 2013-2014, el
viernes 4 de octubre a las 12 horas en el Aula Magna.
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La profesora titular de
Química Física de la
Universidad de Almería Ana
Cámara-Artigas, junto con el
licenciado Julio Bacarizo, del
grupo de investigación sobre
Estructura de Proteínas, han
resuelto por primera vez a
nivel atómico estructuras de
una proteína, la Thr98Asp,
del dominio SH3 de la quinasa c-Src unido al péptido de alta afinidad
APP12, que podría tener implicaciones en enfermedades como el cáncer, el
SIDA o la osteoporosis. Como explica Cámara-Artigas, la importancia de esta
investigación reside en el hallazgo de modificaciones en la proteína que
podrían estar relacionadas con el comportamiento anómalo que registraría
esa proteína en ciertas enfermedades. 

Campus
FINANCIACIÓN 

GALARDONES Y RECONOCIMIENTOS

SALUD

Definen la estructura de proteínas relacionadas con el cáncer

Dos almerienses firman el mejor trabajo del Congreso de Agroingeniería

La UAL aumenta la ayudas a la investigación en un 62%

Más de doscientas personas parti-
ciparon en La Noche de los
Investigadores, en la que un
grupo de científicos de la
Universidad de Almería (UAL)
explicaron los trabajos que se
están realizando en las áreas de
medio ambiente, agricultura,
cambio global, energía solar, inmi-
gración y comunicación y sociedad. Este evento, que se desarrolló, el viernes
27 de septiembre, de forma simultánea en 320 ciudades de 31 países distin-
tos, tuvo como objetivo principal propiciar el acercamiento entre el público y
los investigadores de un modo informal y lúdico, así como destacar el impac-
to positivo que esas investigaciones tienen en la vida diaria de las personas y
promover el gusto por las carreras investigadoras. Arriba, foto de familia de
los investigadores de la UAL y el IFAPA que colaboraron en el evento.

NOCHE DE LOS INVESTIGADORES

La ciencia se acerca a los ciudadanos

E

Reconocen la trayectoria
innovadora de Moya-Angeler
El Príncipe Felipe entregó el pasado
mes el Premio Nacional a la Trayectoria
Innovadora a Joaquín Moya-Angeler,
presidente del Consejo Social y de la
Fundación Mediterránea Universidad-
Empresa de la UAL.

3,39 millones para equipamiento
La Universidad de Almería recibirá una partida extra de 3,39 millo-
nes de euros, para el equipamiento del Edificio Científico-Técnico,
según acordó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que
destinó una partida total de 102,72 millones para las universidades
andaluzas. Esta financiación extraordinaria permitirá completar una
veintena de proyectos de ampliación y mejora de infraestructuras,
equipamientos y servicios en las universidades andaluzas.

Bajo el título “Efectividad de las mallas antiinsectos frente a la
mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) en condiciones de labo-
ratorio”, el grupo de investigación formado por Rocío María Oliva
Molina y Antonio Jesús Álvarez Martínez (Departamento de
Ingeniería), han obtenido el premio al mejor trabajo en “Tecnología
de invernaderos” en el congreso bianual organizado por la
Sociedad Española de Agroingeniería y la Sociedad Española de
Ciencias Hortícolas, celebrado del 26 al 28 de agosto.
Este grupo de investigación lleva diez años trabajando con agrotexti-
les: “Fundamentalmente, trabajamos con mallas antiinsectos; se trata
de un método físico de protección de cultivos respetuoso con el

medio ambiente ya que permite reducir considerablemente en empleo de pesticidas”. Una malla antiinsectos es un teji-
do que se instala en las ventanas de los invernaderos con el objetivo de impedir la entrada de insectos nocivos. Tienen
grandes ventajas pero tienen un gran inconveniente: a la vez que evitan la entrada de insectos al interior del inverna-
dero también dificultan el flujo de aire que es tan necesario para ventilar el invernadero y mantener unas condiciones
microclimáticas favorables para el desarrollo del cultivo, de ahí que su diseño es tan importante.



NC 9

El Campus de Excelencia Internacional en
Agroalimentación (ceiA3) ha convocado dos pla-
zas para estancias en la sede de la FAO en Roma,
para lo que exige el dominio del inglés y del turco.
Las ayudas están destinadas a estudiantes de últi-
mo año de carrera o titulados/as recientes de cen-
tros propios de las Universidades del ceiA3, duran-
te el curso académico 2013/2014. 
Además, el ceiA3 formará a asesores en gestión de
plagas, con el Curso de Experto en Sanidad
Vegetal, que incorpora una actualización de los
contenidos relacionados con la sanidad vegetal y
sus últimos avances. Del mismo modo, el ceiA3
avala el curso sobre sistemas de evaluación de la
fertilidad de las flores, dirigido por Julián Cuevas y
perteneciente a los Technical Training Courses del
ceiA3. Más información en www.ceia3.es

BECAS Y AYUDAS DEL CEIA3

Estancias en la sede de la FAO en Roma

ECONOMÍA

Grecia no pagará su deuda

INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

Drones que vigilan los cultivos

ALMERÍA ACOGERÁ UN SIMPOSIO INTERNA-
CIONAL SOBRE EMPRESAS FAMILIARES. La
Universidad de Almería (UAL) acogerá un sim-
posio internacional sobre la valoración de
empresas y de compañías familiares, al que
asistirán expertos de Estados Unidos, Suiza y
Colombia, entre otros países de todo el
mundo. El encuentro tendrá lugar los días 24 y
25 de abril de 2014 y ha sido organizado por la
Cátedra Santander de Empresa Familiar de la
Universidad de Almería (CEF-UAL), en colabo-
ración con el Grupo de Investigación
'Comparabilidad y análisis de la información
económico-contable' del Departamento de
Economía y Empresa de la UAL, la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de
Empresas y la Asociación Andaluza de
Empresa Familiar.

PREPARATIVOS PARA EL INTERCAMBIO
DE DOCENTES Y DIRECTIVOS. Ya está abier-
ta la presentación de los proyectos de inter-
cambios entre directivos/empresarios/técnicos
y personal  (personal de administración y servi-
cios y profesores e investigadores) de la
Universidad que participarán en la edición
2013/14. Este proyecto tiene como objetivo,
entre otros, facilitar el intercambio de conoci-
miento y experiencia entre universidad-empre-
sas-instituciones. Se pretende llevar a cabo
estancias breves del personal de la Universidad
de Almería en empresas e instituciones..

EMPLEO

Facultades, escuelas y servicios explican al alum-
nado de primer curso detalles de su nueva vida
académica y los servicios que ofrece la
Universidad de Almería. Los equipos decanales de
las facultades y escuelas han celebrado encuen-
tros con los estudiantes de primer grado, para que
el alumnado de nuevo ingreso reciba información
de cómo es la vida académica y los servicios que
están a su disposición.
Además, con estos actos de bienvenida se preten-
de que los estudiantes que llegan por primera vez
a la Universidad de Almería se sientan acogidos
en un momento de transición en su vida académi-
ca y que, además de recibir información sobre las
titulaciones y grados (asignaturas, horarios, crédi-
tos, etcétera), puedan conocer los servicios que la
Universidad presta a los estudiantes.
En cuanto al proceso de matriculación, la UAL
tiene ya cubiertas el 76% de las plazas totales ofer-
tadas para el curso 2013/14, 3.150 en total, lo que
supone un incremento de, aproximadamente, el 4
por ciento respecto a la matriculación en las mis-
mas fechas del año pasado. Por otro lado, la con-
vocatoria de septiembre de Selectividad se ha sal-
dado con un 74% de aprobados.

INICIO DEL CURSO

¡Bienvenidos a la UAL!

La Universidad de Almería y la Diputación
Provincial de Almería, a través del Instituto de
Derecho Local, están impulsando un 'Máster Propio
en Derecho y Administración Local' con el que tra-
bajadores públicos y titulados podrán implementar
su formación académica con este postgrado.
Se trata de un máster propio que contará con una
capacidad de 40 plazas y una duración total de 450
horas lectivas que serán impartidas 100% virtual.
Organizado por la Universidad de Almería en
Colaboración con la Institución Provincial, estará
dirigido por Fernando Fernández Marín y coordina-
do por Ángel Fornieles Gil y Lorenzo Mellado Ruiz.
El plazo de preinscripción estuvo abierto del 2 al 11
de septiembre y no será hasta el 16 de octubre
cuando se publique la lista provisional de admitidos
y hasta el 22 cuando se publique el listado definiti-
vo. Para realizar la matricula hay que inscribirse del
23 al 31 de octubre. 

POSTGRADO

La UAL y Diputación crean un máster
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El prestigioso economista y profesor en ICADE,
reputado bloguero y conferenciante, José Carlos
Díez, presentó en la Universidad de Almería su últi-
mo libro titulado 'Hay vida después de la crisis'. Su
conferencia fue el colofón de las jornadas de pre-
sentación para los estudiantes de 1º de grado orga-
nizadas por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Díez ofreció un análisis de la situa-
ción actual de la crisis y explicó que Grecia no será
capaz de poder hacer frente a su deuda, que recae-
rá sobre el resto de los estados de la UE. Sobre la
recuperación española, Díez se mostró cauto ase-
gurando que “hemos tenido dos meses buenos en
exportaciones, abril y mayo, un verano turístico
bueno, pero el consumo sigue hundido”.
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Espectrometría de masas,
sistema de referencia 
Una de las herramientas más empleadas en los análisis que realiza
este grupo de investigación es el espectrómetro de masas. Gracias
a este instrumento, los científicos coordinados por Amadeo
Rodríguez son capaces de detectar productos contaminantes en
las frutas y hortalizas que analizan. La espectrometría de masas per-
mite la medición de iones derivados de moléculas. Este instrumen-
to permite analizar con gran precisión la  composición de diferen-
tes elementos químicos que forman un elemento. Mide la
carga/masa de iones, al calentar un haz de material.
Drogas, fármacos, productos de síntesis química, pesticidas, con-
taminantes medio ambientales, perfumes... todos estos elemen-
tos son susceptibles de ser analizados con este instrumento, que
desde su aplicación en el ámbito de la industria agroalimentaria
ha mejorado la seguridad de los alimentos que se pueden encon-
trar en los mercados.

El trabajo para contar con unos alimentos seguros y libres de cualquier residuo químico depende de muchos agentes
científicos. Uno de ellos, quizás de los más importantes, se encuentra en la Universidad de Almería, desde donde se
coordina la labor que realizan los más de 160 laboratorios europeos oficiales encargados de controlar que los
alimentos no contengan productos nocivos para la salud y restos de plaguicidas. Alberto F. Cerdera.

Los guardianes de los alimentos
Investigadores Grupo de Investigación RESIDUOS DE PLAGUICIDAS de la Universidad   dNC
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Investigación y proyectos

Los productos europeos
están libres de pesticidas,
donde se pone la lupa es
en los importados

Amadeo Rodríguez Fernández-Alba (responsable), Ana Agüera López, Ana María Aguilera Del Real, Noelia Belmonte Valles,
Mariano Contreras Casas, Carmen Ferrer Amate, Inma Ferrer Felis, María del Mar Gómez Ramos, María José Gómez Ramos, María
Dolores Hernando Guil, Sonia Herrera López, Nikolaus Klamerth, Ana Lozano Fernández, Octavio Malato Rodríguez, Mª Jesús
Martínez Bueno, María Ángeles Martínez Uroz, Paula Medina Pastor, Milagros Mezcua Peral, Iván Muñoz Ortiz, Leónidas Pérez Estrada,
Luis Piedra Enrique, Carla Sirtori, Earl Michael Thurman, Samanta Uclés Duque, Ana Uclés Moreno, Antonio Valverde García.

d   de Almería (AGR-159)

- Laboratorio de referencia europeo de
residuos de pesticidas en frutas y
verduras. El grupo gestiona este
laboratorio, encargado de coordinar a los
160 centros oficiales de la UE que luchan
contra los pesticidas.
- FoodSniffer. Desarrollo de un sistema de
análisis portátil, para realizar análisis de
frutas y hortalizas en las propias alhóndigas.
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NC Reportaje

cultivos tropicales
El asalto a los

La agricultura intensiva mantiene el tipo, a pesar de las envestidas a las
que tiene que hacer frente cada temporada. Distintos centros de
investigación apuntan a la diversificación de cultivos como una de las
soluciones a estos problemas. En los últimos años cultivos alternativos
como al estevia, las trufas, o los frutos tropicales, están ganando peso.
Y no solo en las zonas tradicionales, sino también en zonas de interior
donde además pueden generar un valor añadido por su alto valor
paisajístico como reclamo turístico. Por Alberto F. Cerdera.
Foto: Paisaje de cultivos tropicales en Almuñécar.
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Cultivos alternativos por comarcas
La provincia de Almería
puede albergar una amplia
variedad de cultivos alter-
nativos que, si bien no sus-
tituyan a los intensivos, sí
que se pueden postular
como una opción “b” ante
la entrada de nuevos com-
petidores, crisis tempora-
les o como elementos de
desarrollo rural. Fuente: J.
Cuevas (UAL) / Elaboración propia.
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Trufa y estevía: dos alternativas
para el interior.
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La Finca
Experimental UAL-
ANECOOP (imágenes
de la derecha) realiza
ensayos con frutales
tropicales, para com-
probar cómo se adap-
tan estos cultivos a
los ambientes climá-
ticos de la provincia
de Almería y el
Levante español,
entornos en los que
sería suficiente con
los cultivos bajo
malla. En las fotos se
pueden ver mangos,
nísperos, papayas y
uvas apirinas cultiva-
das en Las
Palmerillas, de la
Fundación Cajamar, y
aguacates en el
Mercado Central de
Almería. Debajo, el
investigador de la
UAL Julián Cuevas.
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La contaminación mata cada año a miles de personas, según la Escuela Andaluza de
Salud Pública. Gran parte de esa contaminación procede del tráfico. El coche eléctrico
se ofrece como la solución, pero su implantación no termina de consolidarse. Un
equipo científico de la Universidad de Almería ha conseguido transformar a este
vehículo en un almacén energético que se moverá de forma autónoma para ceder su
electricidad a los edificios que lo necesiten. Por Alberto F. Cerdera

movilidad limpia
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El reto de la
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En lo que llevamos de
año, solo el 1,4% de los
coches matriculados en
España son híbridos o
eléctricos.
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El equipo de la Universidad de Almería ha incorporado todo tipo de sensores a este vehículo para
que pueda funcionar de forma autónoma con total seguridad. De momento, la imagen del coche
eléctrico es algo espartana, pero es temporal, mientras ultiman los dispositivos tecnológicos que
harán funcionar a este coche eléctrico, que también ejercerá de almacén energético.

El coche eléctrico empezará a popularizarse
cuando edificios como éste del CIESOL, en la
Universidad de Almería, cedan la energía
sobrante que producen para recargar estos
vehículos, como se está experimentando en
el Campus de la Cañada. 
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El futuro está en tus manos
Medio centenar de jóvenes han tomado parte en la sexta edición del Seminario Líderes del Futuro, que con un
formato casi único, ha inculcado valores como liderazgo, la cultura del esfuerzo y la ambición, que servirán
para que los participantes en la cita de Cosentino vean más claro su futuro. Texto y  fotos: Alberto F. Cerdera

NCLíderes del futuro
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La gran mayoría de los participantes destaca-
ron el impulso recibido por parte de los ponen-
tes del Seminario Líderes del Futuro, que ani-
maron a los participantes a emprender sus pro-
pios proyectos. En las imágenes, alumnos del
Foro con el montañero Javier Campos, Nicolás
Alcalá y Javier Roglá, foto de familia de la VI
edición del evento, Juan Martínez Barea el audi-
torio de Cosentino casi lleno, y Cristóbal Colón.
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La energía es el sector que más ingenieros químicos va a reclamar en un futuro
próximo. Las grandes empresas de ingeniería españolas necesitas profesionales
altamente cualificados, con una formación flexible y capaces de hacer frente a los
retos tecnológicos que plantea este mundo cambiante. Por Alberto F. Cerdera

NC Reportaje

ENERGÍA
El empleo está en la 
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Un mundo cambiante
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Las grandes instalaciones energéticas nece-
sitan profesionales altamente cuantificados.
Refinería Balboa (Badajoz). Foto: Idom
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Los fichajes de
profesionales muy
cualificados son muy
comunes dentro del
sector de la ingeniería

Imágenes cedidas por Repsol de la refinería de Cartagena. En ellas puede verse a un ingeniero, el centro
de control, y panorámica de la Planta. A la derecha, XXXI Jornadas de Ingeniería Química, cuya sede ha
recaído este año en la Universidad de Almería. En la columna de la derecha, Jesús García, director de
Computación de Repsol; Juan Sancho, de Técnicas Reunidas; y Manuel Santandréu, gerente de Deretil.
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Jesús García puso sobre la mesa la
importancia de los cambios que se
están produciendo en el mundo actual,
unas transformaciones que acarrean
revoluciones tecnológicas, para las
que los nuevos ingenieros químicos
deben estar preparados.

Manuel Santandréu destacó cómo
la empresa Deretil fue capaz de
convertirse en uno de los
principales productores del mundo
del principio activo de la amoxicilina,
uno de los antibióticos más
consumidos.

Juan Sancho destacó el salto
internacional de las empresas de
ingeniería españolas debido, en
parte, a la crisis económica. La
actuación en el exterior es posible
gracias a la buena fama que tiene la
ingeniería de este país.
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Los nuevos ingenieros
químicos deben ser
capaces de innovar y
no tener miedo a salir
del país
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NC Arqueología

Sorpresas milenarias
Cientos de investigadores han excavado en los restos del antiguo Egipto. Sin embargo son pocos los que pueden
presumir de haber encontrado una cripta intacta, en la que ha aparecido una doble mortaja, algo insólito y fruto de una
muerte inesperada, según ha descubierto un grupo de investigación de la Universidad de Jaén. Alberto F. Cerdera
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La acción de unos
ladrones ha permitido
hallar una cámara
funeraria que permanecía
totalmente intacta
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ALMERÍA ACTIVA

Mojácar, Pulpí y Bédar se ponen en forma en
octubre con tres programas de senderismo Press Trip con periodistas alemanes

El Patronato Provincial de Turismo ha partici-
pado en una nueva acción promocional para
dar a conocer el potencial cinematográfico
de la provincia de Almería. Para celebrar el
Día Mundial del Turismo el pasado 27 de sep-
tiembre organizó un 'Press Trip' con un
grupo periodistas alemanes especializados
en cine durante todo un fin de semana.
El primer día visitaron los escenarios de roda-
je más emblemáticos del Parque Natural
Cabo de Gata -Níjar como Mónsul, el Cortijo
del Fraile, Cala del Barronal, Níjar o el munici-
pio de Carboneras, plató que acogió el roda-
je de muchas de las escenas de la popular
cinta, 'Lawrence de Arabia',  homenajeada
en el pasado Festival Internacional de
Cortometrajes, Almería en Corto. 
Por la tarde, el grupo de periodistas realizó un
recorrido en 4x4 por el Desierto de Tabernas
para conocer los espacios en los que se roda-
ron escenas espectaculares de cientos de pelí-
culas, anuncios y vídeos musicales. Un espacio
que vuelve a ser objetivo de las cámaras de los
directores más laureados a nivel mundial gra-
cias al rodaje de la película 'Exodus' que se rea-
lizará en la provincia de Almería.
La última jornada, la del domingo, tuvo como
destino la capital y los rincones repartidos por
la ciudad que también han sido escenario de
películas como 'Patton' o 'Indiana Jones'.
El grupo de siete periodistas estuvieron
acompañados por una representante de la
Oficina Española de Turismo en Frankfurt.
La gerente del Patronato de Turismo, Natalia
Díaz Stalenhoef ha señalado que “la vincula-
ción de la provincia de Almería con el cine, es
uno de los recursos turísticos más atractivos
que podemos explotar para promocionar
Almería en el exterior, por lo que es funda-
mental apostar por organizar acciones con
profesionales especializados en este sector a
nivel internacional”. 
Además de por el Patronato de Turismo, esta
acción de promoción del destino 'Costa de
Almería' ha sido organizada en colaboración
con la OET de Frankfurt y la Empresa Pública
Turismo Andaluz.

TURISMO DE CINE

E

Turismo

El acto contó con la presencia de la diputada de Deportes, Ángeles Martínez, la gerente del Patronato de Turismo,
Natalia Díaz Stalenhoef; los alcaldes de Pulpí, Juan Pedro García y Bédar, Ángel Collado; el concejal de Deportes
de Mojácar, Fernando Aparicio y el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, Julio Perea.

Los senderistas podrán optar por participar el sábado 19 entre la 'Ruta de la Minería' de Bédar o el

Sendero de Macenas en Mojácar, o el domingo por el Sendero de Águilas a Terreros en Pulpí.
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“Miralles ha sabido vivir
plenamente con poco”

Ekain Irigoien, autor del documental ‘A simple life. La Cañada de Andrea’ Por Alberto F. Cerdera. 

NCLa Entrevista

Un acercamiento a la obra de uno de los artistas más singulares de Almería; un encuentro con el artista y, sobre todo,
con la persona. Así se presenta ‘A simple life. La Cañada de Andrea’, realizado por Ekain Irigoien, en el que se presenta a
Juan Ruiz Miralles en su propio entorno, en el cortijo de Enix donde da rienda suelta a su creatividad. 
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Exposición de Miralles y proyección del
documental en el Museo de Almería

El Museo Arqueológico de Almería acogerá, el 13 de octubre,
a las 11 horas, la proyección de ‘A simple life. La Cañada de
Andrea’, como uno de los actos paralelos que acompañarán
a una muestra con la última producción de Juan Ruiz Miralles,
que se podrá ver hasta
mediados de noviem-
bre. Con esta muestra
se rinde homenaje a
uno de los artistas vivos
más importantes de
Almería y un buscador
incansable de nuevas
formas y materiales
para la belleza.
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A la izquierda dos momentos del
documental sobre Juan Ruiz
Miralles, el artista que ha cautiva-
do a este joven vasco, que en su
documental ha intentado reflejar
su forma de trabajar y la manera
en que entiende la vida. A la dere-
cha Ekain Irigoien. 
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El cambio de modelo energético es posible

Guías de Almería. Territorio, Cultura y
Arte dedica su último número a la
Plaza de Toros de Almería, que cele-
bra su 125 aniversario. Este volumen,
coordinado por Antonio Sevillano, se
adentra en los orígenes de la tauro-
maquia y la veneración por este ani-
mal, hasta enlazar con la historia de la
tauromaquia almeriense desde finales
del siglo XV hasta nuestros días. La
obra permite al lector aficionado al
mundo del toro tener una visión más
clara de la relación de esta provincia
con la fiesta. Esta guía no sería tal y si
no contara con una serie de itinera-
rios turísticos y gastronómicos por la
Almería taurina. Aficionado o no, esta
guía puede servir para comprender
mejor esta tradición.

GUÍAS DE ALMERÍA. TERRITORIO,
CULTURA Y ARTE. TOROS.  AA. VV.
Coor. Antonio Sevillano.
[IEA]. 15€ www.iealmerienses.es

La recreación de
asesinatos, la
pasión que acom-
paña a toda
muerte violenta,
los sentimientos
más bajos que lle-
van a una perso-
na a quitarle la
vida a otra. Todo está presente en
este nuevo trabajo de Francisco
Joaquín Cortés, en el que con su len-
guaje característico, lleno de formas
barrocas que enriquecen cada una
de las frases. Sexo y violencia a partes
iguales en esta colección de micro-
rrelatos, unos estremecedores por lo
bello, otros, por lo desgarrador de la
escena.

MICRORRELATOS PARA MORIR.
Francisco Joaquín Cortés.
[Ediciones libertarias]. 8,50 €.

Muerte en 
pequeñas dosis

Novedades

Que las mejores
creaciones surgen
de situaciones de
crisis es un tópico
repetido hasta la
saciedad; sin
embargo, no deja
de ser cierto.
Necesidad de
expresar sus sentimientos, como vía
de escape o, más sencillamente,
como forma de evasión. 
Esto es lo que le ha ocurrido a Javier
Salinas Ramos que, tras pasar un
momento complicado en su vida, ha
parido 'El árbol de Aana y otras
melancolías'. Un libro de relatos en
los que reflexiona sobre la condición
humana, y en el que da cabida a
muchas de sus inquietudes. 

Un encuentro con 
la melancolía

125 años de “La Fiesta”

Alcantillo, la publicación periódica del municipio de Serón, edita su número 50. Esta entrega sirve de homenaje a todas aquellas personas que
han participado a lo largo de los 17 años de historia de esta revista, entregada a la divulgación de la historia y las excelencias de este
municipio almeriense. Este número especial devuelve a la actualidad los temas más relevantes que fueron noticia y tuvieron cabida a lo
largo de la historia de esta publicación, que se ha convertido en un elemento esencial para la cultura de Serón.f
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h

Los menores, las
mujeres y los cam-
pesinos fueron
grupos sociales
que no siempre
han sido bien
atendidos por la
historia. Ahora,
este trabajo de
investigación se adentra en su historia
y en conocer cómo fue su vida duran-
te la dictadura franquista. Se trata de
un conjunto de artículos en los que se
presenta la historia de una época
negra vista desde abajo, desde la ópti-
ca de los más desfavorecidos. El análisis
de la sociedad y la política de esta
época desde un punto de vista diferen-
te, a cargo de nuevos historiadores.

EL FRANQUISMO DESDE LOS
MÁRGENES. Óscar Rodríguez. 
[Universidad de Almería].  20€.

EL ÁRBOL DE ANA Y OTRAS
MELANCOLÍAS. Javier Salinas
Ramos [Círculo Rojo]. 13€

El mundo del
judaísmo, desde
sus orígenes
hasta nuestros
días, es objeto de
análisis en este
libro. El volumen
ofrece un amplio
espectro de disci-
plinas con que
abordar el rico universo del judaís-
mo. El libro invita a conocer las múl-
tiples facetas que ha experimentado
el judaísmo a lo largo de sus tres
milenios de historia: en la
Antigüedad, la Edad Media y la
Modernidad. En definitiva, brinda a
los interesados en este ámbito un
marco de referencia desde el que
poder acercarse a esta cultura.

Comprender el
judaísmo

La dependencia exterior y la contaminación aconsejan apostar por las renovables
���������� 
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El franquismo, visto 
por los olvidados

EL RETO ENERGÉTICO.
Valeriano Ruiz.
[Almuzara] 22€
www.valerianoruiz.com

N Letras del surC

PARA ENTENDER EL JUDAÍSMO.
Lorena Miralles y Elvira Martín.
[UGR]. 20€ www.ugr.es






