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La Universidad Católica San Antonio de Murcia
(UCAM) crea la Cátedra de Neumología y Cirugía.
El objetivo de esta Cátedra es desarrollar activida-
des docentes e investigadoras para los profesiona-
les sanitarios que deseen perfeccionar sus conoci-
mientos y aptitudes profesionales en relación con
las enfermedades respiratorias. La vicerrectora de

Investigación de la UCAM,
Estrella Núñez, apostillaba
al respecto que “con esta
cátedra se pondrán en
macha diferentes proyec-
tos de investigación”.

UCAM

Nueva cátedra de Neumología

La Universidad de Murcia  y la UCAM se han enzarza-
do en un enfrentamiento por las prácticas de medici-
na. La UMU no quiere que los estudiantes de
Medicina de la UCAM realicen prácticas en los hospi-
tales del Servicio Murciano de Salud y que se de prio-
ridad a sus alumnos. Por su parte, esta universidad
defiende el derecho de sus estudiantes a realizar esas
prácticas, ya que la UCAM paga al SMS por cada
alumno que realiza las prácticas en sus hospitales y
recuerda que dichos hospitales también lo mantie-
nen con sus impuestos quienes estudian en la UCAM.
Un problema que se resolvería ampliando el número
de plazas para ambas universidades. 

MEDICINA

Conflicto por las prácticas de los alumnos

PRIMERA MUJER EN 500 AÑOS

Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada

La Universidad de Murcia podría
entrar en situación de quiebra en
2016 ó 2017, según alertó su rec-
tor, José Orihuela, si el gobierno
de la Región no aumenta la
financiación pública de la institu-
ción. En un vídeo dirigido a la
comunidad universitaria, recuer-
da que, para evitar este escena-
rio, la Universidad ha propuesto

un plan de financiación pluria-
nual, “condicionado a la produc-
tividad y a la inserción de egresa-
dos”, “apoyado por todos los par-
tidos, excepto el PP”. 
En la Universidad de Murcia
también ha sido noticia
Margarita Lozano, investida
doctora honoris causa, recono-
cimiento que ha dicho no mere-

cer y que se lo debe al teatro, “al
que hay que estudiar, pero,
sobre todo, amar y respetar”. 
Por otro lado, toma posesión el
nuevo decano de la Facultad de
Ciencias del Deporte, Arturo
Díaz Suárez, que en su discurso
de investidura ha destacado el
“enorme potencial” de la
Facultad.

UNIVERSIDAD DE MURCIA
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Alerta de la quiebra económica en 2016 ó 2017 TÍTULOS CON CALIDAD CERTIFICADA. La
Universidad Católica de Murcia (UCAM) es la
universidad española que más títulos ha
sometido al control del programa ACREDITA
de la ANECA, que evalúa tanto a universida-
des privadas como públicas, siguiendo los
mismos criterios. Del mismo modo, la
Universidad Católica en su apuesta por la cali-
dad, está implantando un sistema de garantía
interno de calidad que ha obtenido el bene-
plácito en la certificación positiva de su diseño
por parte de ANECA.

MÁS DE 7.100 PERSONAS PRACTICAN
DEPORTE EN LA UJA. Durante este curso se
han realizado un total de 7.111 fichas depor-
tivas, siendo el 38% del alumnado matricula-
do en la Universidad de Jaén usuario de las
instalaciones deportivas. Estos son algunos
datos que se dieron a conocer en la Fiesta del
Deporte de la Universidad de Jaén, que sirvió
para clausurar la temporada y para la entrega
de premios de las competiciones desarrolla-
das a lo largo del curso.

BREVES

Carmelo Rodríguez toma
posesión oficial de su cargo

Campus
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La Universidad Católica de Murcia (UCAM) amplía la
oferta de títulos que se pueden cursar en el Campus de
Los Dolores, en Cartagena, que la institución estrenó
este curso que ahora acaba, y que se suman a los grados
en Enfermería, Educación Infantil y Primaria, Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte, y Derecho. Una de las
novedades, todavía por confirmar, es la posibilidad de
que se pueda cursar el Grado en Medicina, después de
la evaluación positiva realizada por la ANECA. El presi-
dente de la UCAM , José Luis Mendoza, hizo referencia a
la investigación como pilar fundamental también en el Campus de Los Dolores. 
Otra de las novedades es la puesta en marcha del Instituto Superior de Formación Profesional San
Antonio de Cartagena, con los títulos de Técnico Superior Universitario en Educación Infantil y en
Animación de Actividades Físicas y Deportes. Una de las distinciones del Instituto Superior de FP San
Antonio es que posibilita a sus estudiantes obtener una doble titulación, al sumar al título oficial de
Formación Profesional de Grado Superior, el título propio de Técnico Superior Universitario.

La Universidad de Jaén ha
inaugurado el telescopio
de su Observatorio
Astronómico. El nuevo
aparato tiene un diámetro
de 41 centímetros y mejo-
ra el equipamiento del
observatorio jienense. El

viejo telescopio, que venía utilizándose desde
hace 20 años, seguirá vigente para actividades
de divulgación científica en el exterior de la UJA. 
Por su parte Alcalá la Real será destino para
astrónomos aficionados que tomarán parte en
el II Congreso Pro Am de Astronomía entre el
12 y el 14 de junio.
� http://astroalcala.wix.com/2proam

AGRICULTURA

NUEVO CAMPUS

ASTRONOMÍA

Nuevo telescopio para la UJA
Alumnos del
colegio La Salle
Virgen del Mar
han consegui-
do la victoria
en el Desafío
Club de
Robótica, de la Escuela Politécnica Superior y
Facultad de Ciencias Experimentales de la UAL.
Los alumnos presentaron el mejor trabajo, que
consistía en el diseño y evaluación de un proto-
tipo de robot móvil, capaz de desplazarse en el
interior de los invernaderos típicos de la provin-
cia de Almería. Por su parte, alumnos del cole-
gio Nuestra Señora del Milagro ha recibido el
premio al trabajo más original del certamen.

ROBOTS

Diseñados por alumnos de Secundaria

La UCAM amplía su oferta de títulos en Cartagena

Expoliva e Infoagro, dos citas con la innovación

LA UM ENTREGA LOS I PREMIOS SANTANDER
INGENIO. Con una dotación de 10.000 € en pre-
mios, el concurso es una iniciativa de la Universidad
de Murcia y el Banco Santander para ayudar a los
alumnos de la Universidad de Murcia que participa-
rán durante el curso 2015-2016 en un programa de
movilidad gestionado por el Área de Relaciones
Internacionales de la institución docente. 

CAJAMAR FINANCIA CON 60.000 EUROS BECAS
SOCIALES PARA ALUMNOS DE LA UM. La
Universidad de Murcia y Cajamar han firmado un
convenio de colaboración por el que esta coopera-
tiva de crédito destinará 60.000 euros para ayudas
al estudio y acciones de formación e integración
social de la institución docente. El importe irá desti-
nado a ayudas al estudio para estudiantes que, por
razones sobrevenidas, no han recibido beca y la
asistencia a personas con necesidades especiales.

CLAUSURA DEL 25 ANIVERSARIO DE TOPOGRAFÍA
EN LA UJA. Un encuentro entre profesorado y alum-
nado sirvió de clausura a las actividades que durante
todo este curso académico se han desarrollado para
conmemorar el 25 aniversario de la implantación de
los estudios Topografía y Geomática en la
Universidad de Jaén, primero de Ingeniería Técnica
en Topografía, poste-
riormente de
Ingeniería en Geodesia
y Cartografía y final-
mente los actuales de
Ingeniería Geomática y
Topográfica. 

BREVES

Consejera y
Ministra de
Agricultura
en Expoliva
e Infoagro.

Campus
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PESTICIDAS

Alteran la fertilidad en generaciones

UCAM

Consiguen generar tejidos animales

Investigadores de CSIC han comprobado en rato-
nes que el efecto adverso de la vinclozolina, un fun-
gicida empleado en agricultura, puede tener efec-
tos de infertilidad hasta en tres generaciones. En el
estudio dirigido por Jesús del Mazo se pone de
manifiesto que la exposición a estos disruptores hor-
monales durante la etapa fetal altera la fertilidad
masculina. “El estudio demuestra que los efectos
pueden ser debidos a la desregulación de peque-
ños ARN, que a su vez regulan la expresión de
genes codificantes en proteínas clave en la forma-
ción de la células germinales”, añade Del Mazo.
En la Universidad de Almería, el equipo liderado
por Manuel Fernández Pérez han desarrollado un
sistema para aplicar herbicidas de forma controlada
y reducir así la contaminación de los acuíferos. Para
ello, el herbicida se introduce en una cápsula elabo-
rada con materiales biodegradables que, al contac-
to con el agua, se disuelven dejando escapar el her-

bicida lentamente. La
ventaja de esta técnica
es que se reduce la can-
tidad de ingrediente
activo necesaria para
acabar con las malas
hierbas y se evita la
contaminación de las
aguas subterráneas.
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Investigación

CONTAMINACIÓN

Metales, agua y sol

Investigadores de Francia, Italia, Hungría,
Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y de las
universidades de Almería (organizadora),
Zaragoza y Oviedo participaron en el worshop
“Metales, agua y sol”. Un encuentro que reúne a
los principales expertos internacionales en el estu-
dio de la química de los metales en agua y en su
comportamiento bajo radiación solar. 
La actividad humana, sobre todo industrial está
generando cada vez más compuestos metálicos
de los que se desconocen sus efectos y que tienen
cierta probabilidad de disolverse en agua o que
directamente lo hacen. Si a ello se une la radia-
ción solar, las consecuencias son desconocidas en
muchos casos y, por tanto, imprevisibles y muy
graves. Según Antonio Romerosa “pretendemos
que no ocurra como siempre, que cuando pasan
cincuenta años y empiezan a producirse los efec-
tos se busca el remedio para evitarlos”, señala. 

El ejercicio de alta intensidad en el embarazo es beneficioso

DEPORTE Y ALIMENTACIÓN

El 69% de las víctimas de homicidios y asesinatos
que se cometen en España son hombres, mien-
tras que las mujeres representan el 31% restante,
según se recoge en un libro publicado por el pro-
fesor de la Universidad de Murcia José Muñoz
Clares y cinco alumnos de la doble titulación de
Derecho y ADE. La obra señala igualmente que
en cuanto a sus autores, los hechos criminales
cometidos por mujeres sólo llegan al 7%, mien-
tras que aquellos que tienen como autores a
hombres suben al 93%. 
También en clave de sucesos, la jefa provincial de
Tráfico de la Región de Murcia, reveló en la
UCAM que el 39% de los fallecidos en carretera
dieron positivo en alcohol y drogas. Ese dato en
peatones se eleva hasta el 41%. “Es un factor de
riesgo que está en la calle y por ello es necesario
concienciar a la población”, dijo. Otro dato a
tener en cuenta es que la antigüedad del parque
móvil. Conducir coches más viejos aumenta las
posibilidades de tener un accidente: “Nuestros
estudios demuestran que hay una correlación
entre la antigüedad de los automóviles y los acci-
dentes. El 84% de los vehículos matriculados en
la Región de Murcia tienen más de siete años por
lo que es lógico que exista esta relación”.

El 69% de las víctimas son hombres

CRÍMENES

Ser capaz de implantarle a un paciente un hígado
generado a partir de una célula extraída de su
pelo y desarrollado en un animal, recuperar una
córnea gravemente enferma o regenerar un
menisco irrecuperable. Parece ciencia ficción,
pero la revista científica de referencia internacio-
nal ‘Nature’ acaba de publicar los resultados de
los avances de las investigaciones que, promovi-
das por la Universidad Católica San Antonio de
Murcia, lidera en este sentido el doctor Juan
Carlos Izpisua, coordinando a científicos de
Estados Unidos y España, en lo que supone ya un
hito mundial que ha generado unas enormes
expectativas. Para los investigadores “por primera
vez se puede afirmar que tenemos células con
potencial para generar todas las células del cuer-
po humano. Esto es algo que por mucho tiempo
hemos estado intentando lograr”.
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EMPLEO PARA INGENIEROS

GLOVEONE

CAJAMAR

La cooperativa de crédito da empleo a 16.800 personas

Neurodigital recurre al crowdfunding

Miguel Huget: “Es más fácil conseguir un inversor que un empleo”

Investigadores del Departamento
de Geología de la Universidad
de Jaén han aplicado por prime-
ra vez el radar de penetración
terrestre (GPR) o georadar a la
detección de fracturas en el inte-
rior de un bloque de piedra extra-
ído de la cantera, sin necesidad
de abrirlo previamente. El efecto
principal de estas roturas internas
es que éste se rompa y no sirva
para generar las placas o tablas que, posteriormente, se van a utilizar en la
construcción de edificios. Con esta investigación, los expertos pretenden
proporcionar a las empresas del sector una herramienta que les permita
conocer la calidad interior del material antes de comprarlo.

INNOVACIÓN PARA EL MÁRMOL

Evaluar los bloques de piedra sin necesidad de abrirlos

NeuroDigital Technologies lanza a partir del 1 de junio su proyecto Gloveone en la
mayor plataforma de crowdfunding del mundo, la estadounidense Kickstarter, con el
objetivo de alcanzar la cifra de 150.000 dólares. Durante 40 días, los usuarios podrán
invertir desde 5 dólares hasta 5.000 dólares en este guante háptico que permite “tocar
y sentir la realidad virtual”. El objetivo de esta financiación colectiva es reducir los cos-
tes de producción para poder ofrecer al mercado el producto por un precio de 199
dólares o euros, según el mercado.
Esta spin off de la Universidad de Almería ha conseguido una innovación destacada con
su producto, al alcanzar un nivel de sensaciones que no tiene parangón con otros pro-
ductos que hay en el mercado, y a un premio muy contenido de tan solo 199 euros. Uno
de los responsables de la firma es Francisco Nieto, quien asegura que GloveOne es fruto
de seis años de investigación y convertirá a la empresa almeriense en pionera en su sec-
tor a nivel mundial, al hacer posible tener una experiencia de realidad virtual multisensorial e inmersiva en escenarios de realidad virtual, gracias a que permite
sentir el tacto y vibración de los objetos incluidos en esos escenarios, de manera compatible con todas las plataformas informáticas y con un precio asequible.
Gloveone no está enfocado únicamente al entretenimiento, sino que se puede utilizar además en infinitud de ámbitos: en la industria, como herramienta
para promoción turística, museos virtuales,… pero quizás su aplicación más relevante esté en el sector salud. Centros de referencia como el Hospital La Paz
en Madrid, el Rehabilitation Institute of Chicago, o la Universidad de Stanford ya han mostrado su interés por las posibilidades de aplicación médica.

GloveOne será una revolución en el
campo de los videojuegos.

Emprende

La actividad del Grupo
Cooperativo Cajamar
genera un total de 16.827
puestos de trabajo entre
directos, indirectos e indu-
cidos. Esta es una de las
cifras más relevantes del
estudio que mide el impac-
to socioeconómico del
grupo líder en el cooperati-
vismo de crédito español, incluido en su primer Informe Integrado correspon-
diente al ejercicio 2014. Dicho estudio, realizado por la consultora KPMG, apor-
ta más datos sobre el impacto económico de la actividad del Grupo, que alcan-
za los 1.270 millones de euros, una cifra equivalente al 11% del PIB de Almería,
al 4,7% de la provincia de Murcia o al 2,4% de la provincia de Valencia. 

CURSOS DE VERANO DE LA UJA

Economía y derechos sociales
La Universidad de Jaén celebra del 20 al 24 de
julio sus X Cursos de Verano. En ellos se abor-
darán temáticas como el papel de las empre-
sas transnacionales y su importancia en el res-
peto a los derechos humanos, los crímenes
internacionales de contenido económico, los
derechos laborales, la explotación infantil, los
pueblos indígenas, la corrupción empresarial
o los nuevos principios de jurisdicción univer-
sal; o los cambios sociales en Andalucía en los
últimos 35 años, entre otros. 
El plazo de inscripción de los cursos, que ofer-
tan 50 plazas cada uno, está abierto hasta el
14 de julio, pudiéndose realizar a través de las
páginas web de la Universidad de Jaén, el
Ayuntamiento de Torres y la Fundación
Internacional Baltasar Garzón, o en la propia
UJA. Los cursos se celebrarán en el Centro de
Formación y Empleo de Torres.
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Cultura

UJA

Red de los Iberos de España

EL EJIDO

PATIO DE HONOR

El Castillo de Vélez Blanco recuperará una copia de su patio

XXXI PREMIOS LITERARIOS DE JAÉN. Hasta
el 20 de junio está abierto el plazo de presenta-
ción de trabajos a este premio literario. Podrán
participar escritores de cualquier nacionalidad,
siempre que las obras estén escritas en castella-
no, sean originales e inéditas y no hayan sido
premiadas en ningún otro concurso en el
momento del fallo. Los premios están patroci-
nados por la Fundación CajaGranada y están
dotados con 36.000€. Se convocan en las
modalidades de Novela, Poesía y Narrativa
Juvenil. www.cajagranadafundacion.es

PREMIO PARA JUAN JOSÉ CEBA POR LA
DIFUSIÓN DE LA CULTURA ÁRABE. La
Sociedad Española de Estudios Árabes ha con-
cedido su Premio Cálamo de Honor 2015 al
escritor almeriense Juan José Ceba, por su com-
promiso en favor
de la cultura y la
poesía, así como
por su colabora-
ción con activida-
des como 'Cantos
árabes en la
Alzacaba' y con el
documental 'Al-
Mariya, puerta del
Levante'. El premio
será entregado en
octubre, como
uno de los actos
de clausura del Milenio del Reino de Almería. El
Premio Cálamo de Honor se entrega a perso-
nas que no son profesionales de los estudios
árabes ni pertenecientes al gremio de los arabis-
tas, pero que han tenido una labor destacada
con el ámbito de actuación de la Sociedad
Española de Estudios Árabes.

BREVESMILENIO DE ALMERÍA

Las mejores piezas de Al-Mariyya

Los niños necesi-
tan más atención
de los padres y
menos tiempo de
televisión, según
dijo la investiga-
dora de la univer-
sidad sueca de
Lund, Inger Enkvist, en las jornadas internaciona-
les sobre la infancia, que se celebraron en la
Universidad Católica San Antonio de Murcia. “Es
más importante lo que sucede en la familia que lo
que ocurre en la escuela, porque es dónde los niños
aprenden más”, afirmó Inger Enkvist. Del mismo
modo, reconoce que “los padres pueden ayudar a
los niños apagando la televisión, teniendo más con-
versación y hablando más con ellos; los medios de
comunicación se interesan por lo inusual. Ahora ya
no se respeta nada”, afirmó en el encuentro.

EDUCACIÓN 

Más atención y menos televisión
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El patio original en el Metropolitan.

Más de 6.000
personas en un
mes han pasado
por la muestra
‘ A l - M a r i y y a .
Puerta del
Oriente’, que
puede visitarse
en el Museo de Almería, y en la que  se presenta
un recorrido por la historia y la arqueología de la
Almería musulmana del 711 hasta la expulsión de
los moriscos, ya en el siglo XVI. La muestra, que
puede visitarse hasta el mes de octubre, es una
oportunidad para conocer el pasado árabe de una
ciudad que está celebrando el Milenio del Reino
de Taifas, y también una ocasión para interpretar
a través de los objetos aspectos relativos a la reli-
gión, la ciudad, la vivienda, la artesanía, la guerra
y el comercio de la época. 

Un comité científico
creado en la
Universidad de Jaén se
encargará de valorar
los lugares que reúnen
las condiciones para
integrarse en la Red de
los Iberos de España,
englobada en la Ruta
de los Fenicios. Entre
los sitios que podrían
integrar esta Red se
encuentran, además
del Viaje al Tiempo de los Iberos por la provincia de
Jaén, la Ruta de los Iberos del Bajo Aragón, de
Valencia, del Sudeste entre Albacete y sitios arqueo-
lógicos como Baza, Tútugi (Granada) o Elche. En
Murcia se ha creado una guía con los yacimientos
íberos de la región. www.paisajesdelthader.es.

Tútugi, en Granada.

El deporte y el patrimonio se unen en la Ruta del Agua, una
iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de El Ejido y con la
que pretende difundir la historia del municipio, a través de las
diferentes fórmulas de aprovechamiento de los recursos
hídricos. La ruta tiene un recorrido de 11,5 kilómetros y se
trata de un sendero periurbano que se recorre en poco más
de tres horas. La Ruta del Agua invita a los senderistas a
conocer los restos hidráulicos de distintas épocas, como alji-
bes, acueductos, eras, ramblas y cañadas, además de otros
elementos como antiguas canteras, mausoleo romano. 
También en El Ejido se ha estrenado la nueva Sala de Arqueología, ubicada en una de las estancias del
Teatro Auditorio. Allí se pueden contemplar restos arqueológicos rescatados en las diversas excavacio-
nes realizadas en el municipio, y que datan desde la prehistoria hasta la época romana, en la que la anti-
gua Ciudad Murgi estaba considerada como un núcleos agrícola destacado. 

Sala de Arqueología de El Ejido.

Ruta del agua y nueva sala de arqueología
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Intervención en Justicia Juvenil

� Fecha: se celebrará en la Universidad de
Almería del 21 al 23 de octubre de 2015.

� Ponentes: Investigadores, profesionales de
prestigio internacional, e instituciones.

� Simposios invitados: Coordinados por
expertos nacionales e internacionales.

� Organiza: Grupo Investigación en Ciencias
Sociales y de la Salud: Metodología y Aplicaciones
HUM-845.

� Contacto e inscripciones: 
www.justiciajuvenil2015.comCumbre de expertos

en justicia juvenil
La Universidad de Almería acoge entre el 21 y el 23 de octubre el Congreso
Euro-Latinoamericano de Intervención en Justicia Juvenil, del que saldrá una
red de investigadores de ambos lados del Atlántico, que trabajarán de forma
conjunta en el desarrollo de nuevas estrategias de intervención. 

Menores haciendo tareas de voluntariado ambien-
tal. Abajo, clausura de un Experto Universitario
en Menores Infractores en la UAL.
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NC 14

NC Reportaje

Las universidades captan nuevos estudiantes en Internet. Las
nuevas tecnologías han hecho posible que cada vez más títulos se
ofrezcan en formato on line, una tendencia a la que cada vez se
apuntan más campus. Por Alberto F. Cerdera.
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La
mayoría de los
estudiantes que

optan por los grados on
line tienen obligaciones

familiares y laborales que
les impiden participar en
programas en formato

presencial.
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Una oportunidad para las
“pequeñas”.
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José
L. Verdegay:

“Un MOOC de la
UGR superó los

10.000 alumnos”

Belén
López: “En la

UCAM tenemos
estudios para grabar
las clases on line”.

Juan
M. Rosas: “La

formación on line
es una oportunidad

para la UJA”.

Juan
García: “La

UAL va a abrir una
nueva etapa con la
formación on line”.

La formación on line encuentra uno de sus mayores problemas a
la hora de la realización de prácticas, por ello se han desarrollado un

conjunto de herramientas con las que
se consigue simular el funcionamiento

de algunas máquinas o instrumentos que
se emplean en laboratorio. Uno de los

grupos más avanzados en este sentido es
el de Automática, Robótica y Mecatrónica,
de la Universidad de Almería, que ha con-
seguido desarrollar en colaboración con el
Comité Español de Automática y la UNED
un conjunto de laboratorios virtuales, con
los que los estudiantes pueden realizar prácticas en modo on line, simplemente

conectándose a una plataforma mediante un nombre de usuario y una con-
traseña. El potencial de esta herramienta llamada UniL@bs y cada año se

incorporan nuevos laboratorios. Con esta herramienta se reduce la
masificación en las prácticas, el estudiante puede utilizarlas las

veces que lo necesite y se permite el trabajo desde casa.
Esta herramienta no deja de crecer, ya que lo

aprendido para diseñar un laboratorio
vale para crear otro.

Laboratorios 
Virtuales
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¿Qué universidad elijo? Es la pregunta que se hacen los miles de jóvenes y sus familias que el próximo curso comenzarán su
carrera universitaria. Elegir un campus no es tarea sencilla con un mercado laboral cada vez más competitivo: nivel de
docencia, investigación, ránking, servicios del campus, tasa de inserción laboral, capacidad de la familia para afrontar el coste
del centro y de la manutención en otra provincia. Son muchas las incógnitas que intentan despejar las siguientes páginas.

Objetivo, elegir la mejor universidad

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ANDALUCÍA

10 de Junio 11 de Junio

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN MURCIA

- Inglés
- Francés
- Italiano
- Alemán

- Historia del Arte
- Física

- Biología
- Geografía
- Diseño
- Historia de la
Música y la Danza

- Lengua
Castellana y
Literatura

- Historia de la
Filosofía
- Historia de España

- Eco. de la Empresa
- Griego II
- Tec. Industrial II
- Dibujo Artístico II
- CC. de la Tierra y
Medioambientales
- Electrotecnia

- Química
- Matemáticas
Ciencias Sociales II
- Téc. de Expresión
Gráfico-Plásticas 
- Lenguaje y
Práctica Musical

- Latín II
- Matemáticas II
- Análisis Musical II

- Literatura
Universal 
- Dibujo Técnico II

12 de Junio

- Comentario de
Tecto Relacionado
con la Lengua
Castellana y la
Literatura II

- Idioma Extranjero

- Historia de España
- Historia de la
Filosofía

- Historia del Arte
- Matemáticas II

- Téc. de Expresión
Gráfico-Pásticas
- Química
- Electrotecnia
- Literatura
Universal

- Leng. y Práctica
Musical
- Tecnología
Industrial II
- Matemáticas
Aplicadas a las CC.
Sociales II

- Análisis Musical II
- Diseño
- Geografía
- Biología

- Historia de la
Música y la Danza
- Dibujo Artístico II
- Física
- Latín II

- Dibujo Técnico II
- CC. de la Tierra y
Medioambientales
- Economía de la
Empresa
- Griego II

16 de Junio 17 de Junio 18 de Junio
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Arriba, visita del IES Divina Pastora de
Martos a la UJA, y alumnos de Ingeniería de
la UAL haciendo volar un dron. A la izquier-
da, Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de la Edificación de la UGR. Bajo estas líneas
Compañía de Danza de la UCAM de Murcia. 

� ALMERÍA.   
- Campus de la Universidad de Almería. 
- IES Aguadulce
- IES Santo Domingo (El Ejido) 
- IES Albujaira (Huércal Overa) 
- IES Cardenal Cisneros (Albox) 
- IES Abdera (Adra) 

� JAÉN.   
- Campus de las Lagunillas. 
- IES Alfonso XI (Alcalá la Real). 
- Escuela Politécnica Superior (Linares) 
- EU Magisterio Sagrada Familia  (Úbeda)

� MURCIA.   
- Campus de Espinardo y de la UPCT. 
- IES José Ibáñez Martín (Lorca). 
- IES Diego Tortosa (Cieza) 
- IES San Juan de la Cruz (Caravaca)
- IES José Luis Castillo Puche (Yecla)

� GRANADA.   
- Campus de Fuente Nueva y Cartuja. 
- Facultad de Medicina 
- IES Virgen de la Caridad (Loja) 
- IES Padre Poveda (Guadix) 
- IES José de Mora (Baza) 
- IES Francisco Giner de los Ríos (Motril) 
- IES Francisco Javier de Burgos (Motril)
- IES Ulyssea (Ugíjar)  
- IES La Sagra (Huéscar) 
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La Escuela Politécnica Superior y Facultad de Ciencias Experimentales es una de las señas de identidad de la
UAL. Este curso estrena el Grado en Biotecnología y nuevo plan de estudios en ingenierías Agrícola e
Informática. Para el próximo curso 2015/2016 ambos centros volverán a ser independientes.

ESPECIAL PAU 2015 INGENIERÍA Y CIENCIASCN

Ciencias y técnicas: sin paro
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Microscopio electrónico de transmisión reciente-
mente adquirido por los Servicios Centrales de

Investigación de la Universidad de Almería.
Infraestructura muy demandada por grupos de

investigación en Biología, Ciencia de Materiales,
Geología o Química Supramolecular, así como

por empresas del sector farmacéutico, cosméti-
co, alimentario, cerámico, del mármol, o de la

industria auxiliar de la agricultura. 
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Grados de Ingeniería

Grados de CC. Experimentales

� INGENIERÍA AGRÍCOLA

� Explotaciones Agropecuarias

� Hortofruticultura y Jardinería

� Industrias Agrarias y Alimentarias

� Mecanización y Construcciones Rurales
� INGENIERÍA INFORMÁTICA

� Ingeniería del Software

� Tecnologías de la Información

� Sistemas de Información
� ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
� INGENIERÍA MECÁNICA  
� ING. QUÍMICA INDUSTRIAL  
� ING. ELÉCTRICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

� BIOTECNOLOGÍA
� MATEMÁTICAS  
� QUÍMICA  
� CIENCIAS EXPERIMENTALES 

� ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Y 
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES. 
Universidad de Almería. 
Tel. 950 015 096 / 079 | Fax: 950 015 096 070
Mail: epsfccee@ual.es
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La Facultad de Derecho de la
Universidad de Almería estrena el
doble grado en Derecho y
Administración y Dirección de
Empresas, una formación muy
demandada en el mercado laboral
y con la que cubre un vacío en el
campus almeriense. 
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Grados de Derecho
� Doble Grado en Derecho y ADE 
� Grado en Derecho
� Grado en Gestión y Admon. Pública
� Grado en RR.LL. y Recursos Humanos  

� FACULTAD DE DERECHO. 
Universidad de Almería. 
Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas
La Cañada de San Urbano, Almería
Tel. 950 015 052
e-mail: decanato.derecho@ual.es

Juristas, y economistas
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Cinco grados, cuatro de ellos bilingües, y el doble grado en Derecho y ADE, es la oferta de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería para el próximo curso.

Grados Ciencias Económicas 
y Empresariales

� Doble Grado en Derecho y ADE 
� Grado en Economía
� Grado en Administración 

y Dirección de Empresas (ADE)
� Grado en Finanzas y Contabilidad  
� Grado en Marketing 

e Investigación de Mercados
� Grado en Turismo  

� Facultad CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES. Universidad de Almería. 
Edificio Departamental de Ciencias
Económicas y Empresariales (Edif. B)
Tel. 950 015166 | e-mail: decaccee@ual.es

Para emprender hay que aprender
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El Grado en Psicología es uno de los que mayor crecimiento está experimentando en la Universidad de Almería,
una formación innovadora en la que se aúnan la investigación y la docencia de calidad.
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Entrenadores de neuronas
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Expertos en letras
Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Humanidades e Historia son los grados que oferta la División de
Humanidades de la Universidad de Almería, títulos actuales que responden a las exigencias actuales.

Grados de Humanidades
� Grado en Estudios Ingleses. 
� Grado en Filología Hispánica. 
� Grado en Humanidades.
� Grado en Historia.   

� FACULTAD DE HUMANIDADES Y
PSICOLOGÍA. Universidad de Almería. 
Edificio de Ciencias de la Educación (II)
Tel. 950 015560 e-mail: dehumpsi@ual.es
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Grados en Salud, los más demandados
Enfermería y Fisioterapia son los dos títulos más demandados de la Universidad de Almería, con notas de corte de 9,38 y
9,949 respectivamente. Las clases prácticas y la personalización del aprendizaje, señas de identidad en ambos grados.
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Grados de Ciencias de la Salud
� Grado en Enfermería. 
� Grado en Fisioterapia. 

� Facultad de Ciencias de la Educación,
Enfermería y Fisioterapia. 
Universidad de Almería. 
Edificio de Ciencias de la Salud. 
Tel. 950 214 567 e-mail: dirccss@ual.es
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Trabajo Social, presente y futuro
La Universidad de Almería oferta este grado a través del Centro Universitario Adscrito de Trabajo Social, que
suma este año dos nuevos cursos de Especialista y continúa con el Máster en Trabajo Social Avanzado.
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UCAM, excelencia formativa
La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) oferta una
treintena de grados en los campus de Murcia y en el recién estrenado
de Cartagena. Dos campus ubicados en edificios históricos recuperados
para la docencia, y con una gran apuesta por la formación on line. 
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� Año de fundación: 1996.  
� Campus: Murcia y Cartagena.  
� Estudiantes: 16.000. 
� Grados oficiales: 30. 
� Másteres oficiales: 57 
� Doctorados: 4
� Sedes internacionales: Alemania,
Austria, Indonesia, Uruguay, EAU,
Rumanía, Rusia, Singapur, Filipinas, China
e Italia.
� Universidades partner: 210
� Facultades: 
Ciencias de la Salud. 
Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. 
Facultad de Enfermería. 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Ciencias Sociales y de la Empresa.
Escuela Universitaria Politécnica.

�UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO
Campus de los Jerónimos, s/n 
Guadalupe (Murcia). ww.ucam.edu
Tel:  902 182181 / 968 27 88 00  
info@ucam.edu / 

La UCAM en cifras
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La UJA oferta 39 grados para este curso 2015/16. Una formación moderna,
de calidad y a la que se han incorporado las últimas tecnologías. Un campus
unificado, con todos los servicios y cada vez más internacional. 

Un campus moderno 
e internacional
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� Año de fundación: 1993.  
� Estudiantes: 17.700. 
� Grados oficiales: 39. 
� Másteres oficiales: 39 
� Doctorados: 28. 
� Campus: Jaén, Linares y Úbeda.
� Dobles títulos internacionales de grado: 
- Ingeniería Civil con la Universidad HTWK
Leipzig (Alemania); 
- GADE+ Bachelor of Arts in International
Business de la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Aachen Aquisgrán (Alemania); 
- Grado en Ingenieria Mecánica (EPS Jaén y
Linares) con la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Schmalkalden (Alemania).
- GADE con la University of Hull (Reino Unido

� UNIVERSIDAD  DE JAÉN. 
Campus Las Lagunillas s/n,  23071. Jaén 
Tlf: +34 953 21 21 21  
info@ujaen.es / ww.ujaen.es. 

La UJA en cifras
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Construyendo el futuro
La recuperación en el sector de la construcción y de la obra pública va a demandar gran cantidad de
profesionales en los próximos años. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la UGR
oferta uno de los Grados en Edificación más interesantes del sureste español. 
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Grado en Edificación
� 240 créditos ECTS
� Másteres asociados
� Múltiples salidas laborales
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El resurgir de Tútugi
El panorama
artístico de la
Almería del
siglo XIX es tan
rico como des-
c o n o c i d o .
Cuatro centros
articularon la
creación de pin-
tores y escultores que trabajaron
durante esa época y que ahora se
reúnen por primera vez en un mismo
volumen, que es el fruto de un
exhaustivo trabajo realizado por el
también artista e investigador
Dionisio Godoy. Una intensa búsque-
da en fuentes bibliográficas, hemero-
tecas y documentos de archivo, que
se han completado con entrevistas a
los descendientes de algunos de los
artistas que coparon la creación alme-
riense entre 1800 y 1900. 
En total el diccionario reúne la biogra-
fías de 163 artistas, que se completan
con pequeños estudios de su produc-
ción artística y de las exposiciones en
las que participaron. El libro presenta
un destacado contenido gráfico con
cuadros de los pintores más famosos.

DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE
ARTISTAS ALMERIENSES 1800-
1900. D. Godoy. [Unicaja]. 18€.

DE ORWELL AL CIBERCONTROL. A.
Mattelart y A. Vitalis. [Gedisa]. 20€. 
www.gedisa.com

Poesía fresca,
directa, desenfa-
dada. Un juego de
palabras e imáge-
nes con el que los
más pequeños
podrán adentrar-
se en la lectura de
la poesía. Es un
libro dirigido a los
niños y niñas urbanos, a los que ofre-
ce una mirada lúdica del mundo natu-
ral. Gracias a la poesía, los jóvenes lec-
tores van descubriendo la naturaleza,
conociendo las sensaciones que pro-
duce la sombra de un árbol o los colo-
res que llenan el campo en primavera.
Poesía para ser vista, con ilustraciones
de Miguel Concepción Álvarez.

Flora y fauna de la
poesía infantil

Novedades

La asistencia sani-
taria pública está
en entredicho en
este momento de
crisis. Hay quien la
acusa de ser
insostenible, otros
ponen en duda su
calidad y la mayo-
ría hacen referen-
cia a su falta de eficacia. Aprender de
los mejores puede ayudar a crear un
sistema público de salud capaz de
aguantar la crisis económica y como
modelo, el de Singapur, calificado
como el sexto mejor sistema de salud
del mundo, que ha conseguido su
excelencia a base una fórmula que
exprime al máximo los recursos de los
que dispone.

Singapur: ¿Un sistema de
salud público a imitar?

Enciclopedia del arte almeriense Más allá de Gran hermano

La Madrugá. Nuevo número de la revista que la Universidad de Murcia dedica a la investigación en torno al arte flamenco. Para este nuevo
número, La Madrugá rinde homenaje a Paco de Lucía, con un artículo de Norberto Torres, en el que se ofrecen las  claves para hacer una
lectura de sus obras. También es protagonista Antonio Mairena, con un artículo de Ramón Soler, en el que se acerca a las letras de este can-
taor. Tarantos, Flamencoterapia y la saeta malagueña completan el número. Lectura on line en http://revistas.um.es/flamencof
la
s
h

El cuerpo huma-
no es lo más cer-
cano pero al
mismo tiempo
todavía sigue
siendo enigmáti-
co. Esta paradoja
funciona como
punto de partida
para este volu-
men en el que se recogen los diferen-
tes trabajos del coloquio de Filosofía,
realizado en Granada en 2012, y en el
que los expertos participantes propo-
nen una concepción del cuerpo
humano en cuanto a que éste es sus
expresiones. Una docena de trabajos
de grandes autores que llevan el cuer-
po a sus límites. 

EL CUERPO Y SUS EXPRESIONES.
AA.VV. [UGR]. 19€. 
www.editorial.ugr.es

SALUD, EXCELENCIA Y SOSTENIBI-
LIDAD. W. A. Haseltine [LID] 19,9 €
www.lideditorial.com

Hace unos años
el país entero se
dividía entre par-
tidarios y detrac-
tores del trasva-
se del Ebro. La
obra hidráulica
consiguió movili-
zar a la pobla-
ción e implicarla
en el debate. Esto no fue nuevo, sino
que viene desde el mismo origen de
las grandes obras hidráulicas, como
por ejemplo El Reguerón, una actua-
ción realizada en la Murcia del siglo
XVIII para evitar que las aguas del
Segura se juntaran con las del
Sangonera, y que provocó un enfren-
tamiento entre poderosos de tal mag-
nitud que provocó la intervención real.

Agua, un conflicto
ancestral en Murcia

La sociedad de la información está llena
de ventajas. Sin embargo, los ciudada-
nos cada vez están sometidos a un con-
trol más estricto sobre sus hábitos de
vida, sus gustos, aficcio-
nes, etc. Todo queda
registrado en Internet.
¿Hasta qué punto se
vive en libertad? De ahí
parte la reflexión de los
autores de este trabajo,
en el que se denuncia
la hipervigilancia que
ofrece el rastreo digital
y de cómo se ha traspa-
sado el concepto de Gran Hermano
propuesto por George Orwell en su
famosa obra “1984”, para entrar en la
era del cibercontrol. Una sociedad en la
que, a diferencia de la descrita por
Orwell, el control se realiza de forma
sibilina y su efectividad es mucho
mayor. En esta obra, los autores intro-
ducen el concepto de perfilado, enten-
dido como un control indirecto de los
individuos, ejercido a través del estudio
y la explotación sistemática de sus
datos. Hábitos de consumo, gustos,
incluso relaciones sociales. ¿Alguien
puede escapar al control?

La UJA publica los resultados de la excavación entre 2000 y 2012
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Cuerpos que 
consiguen hablar

N Letras del surC

AGUA Y ENFRENTAMIENTO
ENTRE PODEROSOS EN MURCIA.
AA.VV. [UM) 15,20€.

PLANTAS, BICHOS Y VERSOS.
Mª Carmen Quiles Cabrera [IEA]. 10€
www.iealmerienses.es

DESTACADO

LA NECRÓPOLIS IBÉRICA DE
TÚTUGI. María Oliva Rodríguez. 
[UJA] www.ujaen.es 35€






