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Nuevo recorte a los Cursos de Verano � Lirola se
querella contra el Rector por la cátedra de Árabe � La
UAL recauda dos mil euros para los damnificados de
Lorca � El incendio de Holcim de Albox pone en jaque a
todo el Almanzora � Un nuevo arácnido para la ciencia
en el Cabo � La energía solar abraza a la biomasa en la
PSA � 8,2 millones para modernizar Calar Alto
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¿No puedo? Las barreras del cambio.
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Actitud vs. Aptitud.
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POR MARÍA ÁLVAREZ-SANTULLANO FERNÁNDEZ-TRIGALES

CORPORATE TRAINING & RECRUITMENT MANAGER OF COSENTINO GROUPTribuna

Tu futuro depende ti, no de la crisis

“¿Qué prefieres, un titulado medio con empuje, ganas de trabajar y de
aprender, o un titulado superior con postgrado pero con una actitud muy
pasiva? Creo que está claro, al final, en la mayoría de los casos, prima la
actitud, porque eso es lo que nos diferencia de nuestros competidores”. 
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Soy diferente.
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¿And, do you speak english? The
scary question.
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NC 4

¿Cuántos titulados salen cada año de las escuelas, institutos y universidades? Miles, cortados por el

mismo patrón, todos con el mismo curriculum, las mismas asignaturas, incluso las mismas notas. Si

quieres destacar debes ser diferente, aportar valor añadido, debes diferenciarte de la masa. 





NC 6

ALUMNOS SE SOLIDARIZAN CON LOS AFEC-
TADOS DEL TERREMOTO DE LORCA. La solida-
ridad con los afectados por el terremoto de Lorca
también ha llegado a la Universidad. Un grupo de
alumnos de Magisterio Musical consiguió recau-
dar 2.000 euros, gracias a un concierto solidario
que se celebró en el Auditorio de la Universidad y
que fue ofrecido por ellos mismos, dirigidos por el
profesor de Magisterio Musical y director de la
Banda de la UAL, Juan Rafael Muñoz. Además del
concierto, también se llevó a cabo una recogida
de enseres domésticos para quienes lo han perdi-
do todo en este desgraciado terremoto. 

LAS MATRÍCULAS 2011/12 INCREMENTAN
SUS PRECIOS EN FUNCIÓN DEL IPC. El precio
de las matrículas para el próximo curso será algo
más caro, ya que se le aplica una subida del 3,6%,
correspondiente al IPC, un aumento que también
llegará a las matrículas de los diferentes másteres
que ofertan las universidades españolas. En
cuanto a los precios de doctorado, se establece
una horquilla de precios de entre 200 y 400
euros anuales por la tutela académica, en fun-
ción de los servicios ofertados a los doctorandos.
Por otro lado, el Gobierno de la Nación  anunció
que se incrementará la partida para becas y ayu-
das en más de un 5%.

ESTUDIANTES Y DEPORTISTAS DE ALTO
NIVEL. Trece estudiantes de la UAL reciben una
serie de ayudas destinadas a que puedan des-
arrollar su actividad deportiva, como deportistas
de alto nivel, gracias al Programa de Ayudas a
Deportistas Universitarios de Alto Nivel. El obje-
tivo fundamental es que, gracias a este progra-
ma, los deportistas de alto nivel puedan compa-
tibilizar sus entrenamientos y competiciones con
su rendimiento académico. Este Programa de
Ayudas establece medidas de tres tipos, a nivel
deportivo, económico y académico entre las
que destaca la figura del tutor académico, que
ha ayudado en todo este tiempo a que no baje
el rendimiento de los jóvenes deportistas.

BREVES
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l profesor de Árabe, Jorge Lirola, ha denunciado ante el fiscal
al rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, por un

presunto delito de prevaricación, al no investigar éste la composi-
ción del tribunal de una cátedra de Árabe cuyos miembros fueron
propuestos supuestamente por la aspirante al puesto María Luisa
Arvide. Lirola comunicó al Rector quiénes iban a ser esos miembros
meses antes de que el tribunal quedase constituido y éste no inves-
tigó el caso. Además, Lirola denuncia que esos miembros no han
sido elegidos de acuerdo a los Estatutos de la Universidad, sino de
un reglamento inferior que se ha elegido a medida. 
Tras la denuncia, el rector defendió la legalidad de su actuación
mediante un comunicado interno para toda la comunidad universitaria y los medios de comunicación
(puede leerse en www.novapolis.es), en el que indicaba que Jorge Lirola no tenía méritos suficientes
para aspirar a la plaza al no estar acreditado por la ANECA, requisito indispensable para aspirar a la
plaza. Acreditación que Lirola ha recurrido ante el Ministerio. Lirola está convencido de que tiene méri-
tos para estar acreditado por la ANECA. Entre ellos se encuentra la alta puntuación de sus alumnos
hacia su docencia, el haber estado un año impartiendo clases en Egipto, el ser presidente de la
Sociedad Española de Estudios Árabes (asociación científica creada en 1993 que agrupa a profesores
e investigadores de los estudios árabes en España) y de la Fundación Ibn Tufail, o el haber puesto en
marcha la primera enciclopedia española sobre Al Ándalus, entre otros méritos. 
También es significativo que ninguna de las dos veces que el profesor convocó a los medios de comu-
nicación le permitiesen dar la rueda de prensa. La primera, porque no había pedido permiso para usar
una sala y un vigilante de seguridad los mandó a todos a la calle. La segunda, porque al parecer no se
había solicitado de forma adecuada y se encontró con la sala cerrada.
Una curiosidad. A pesar de las escasas simpatías que este profesor suscita en la UAL, y de que su caso
haya tenido una “repercusión mediática” anecdótica, la palabra más buscada en buscadores para lle-
gar a www.novapolis.es el pasado mes, después de “Shakira”, fue la de “Jorge Lirola”.

E
Recorte en los Cursos de Verano
La cita de 2011 pierde siete seminarios y cuatro sedes respecto al pasado año
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Lirola se querella contra el Rector por la cátedra de Árabe



LA LEY DEL MENOR “NO ES UNA BAZO-
FIA”. El juez del caso Marta del Castillo,
Alejandro Vian, defendió la tan cuestionada
Ley del Menor diciendo que “no es una
bazofia, como muchos afirman”. El magis-
trado intervino en una de las sesiones del
curso “La protección integral de los meno-
res en el ámbito audiovisual”, dirigido por el

Profesor de la Universidad de Almería
Ramón Herrera de las Heras. En este curso
también participó el Fiscal Jefe del TSJA,
Jesús García Calderón, y el Defensor del
Menor de Madrid, Arturo Canalda, que
defendió que “muchas veces es más ético
no dar una noticia que darla”. 

LA UNIVERSIDAD ESTRECHA LAZOS
CON CHINA Y CHILE. El Departamento de
Agricultura de Pekín formará a un grupo de
expertos chinos en las tecnologías de pro-
ducción y gestión del modelo almeriense de
producción agrícola. El plan de formación
durará diez meses, cuatro de los cuales se
realizarán en un Centro de Lenguas de una
universidad de Pekín para el aprendizaje del
español, y los seis meses restantes en la
Universidad de Almería. Durante su estan-
cia en la UAL, los técnicos chinos compatibi-
lizaran los contenidos teóricos del progra-
ma, con actividades prácticas en empresas
vinculadas al sector hortícola. Por otro lado,
la UAL colaborará en la formación de un
centro de manejo de ambientes áridos de
Chile.

PREMIO A LAS EMPRESAS IMPLICADAS
EN ÍCARO. La UAL entrega el 16 de junio los
Premios Ícaro, unos galardones que recono-
cen la colaboración de las empresas almerien-
ses con este programa de empleo. Por otro
lado, los responsables del Servicio de Empleo
de la UAL explicaron a los alumnos qué pro-
fesionales y requisitos demandan las empre-
sas. La jornada contó con 400 participantes,
reunidos en el Auditorio de la UAL.
La UAL animó en una jornada a sus estu-
diantes e investigadores a emprender a tra-
vés de Empresas de Base Tecnológica (EBT).
En ella se mostraron los diferentes pasos
que deben dar los emprendedores para
crear una EBT. La Universidad de Almería es
una de las que más EBTs tiene, con un total
de 28. Como dato significativo, las EBTs cre-
adas en Almería nacen con mucha más
fuerza que en el resto del país, donde la
media es que el 23% de las creadas desapa-
rece en cinco años, mientras que en
Almería esto sólo ha concurrido con una.

Breves

El juez Alejandro Vián, en el centro. Foto: Prensa UAL



l Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
añade una especie más a su lista de orga-

nismos endémicos. Se trata de una nueva especie
de araña que sólo ha sido vista en la zona del par-
que y que ahora será estudiada por los científicos,
para establecer todas sus características en un
artículo científico. El descubrimiento de esta
nueva especie fue casi por casualidad. El arácnido
se 'coló' en una foto realizada en la zona.
Esta nueva especie pertenece al género de arác-
nidos Eresiadae. El arácnido ha pasado desaperci-
bido para los ojos de los naturalistas debido a que
suele habitar bajo la arena, donde construye
unos nidos muy difíciles de localizar. La fotografía

que propició el hallazgo se produjo en mayo de
2010 y fue realizada por José Javier Matamala. 
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8,2 MILLONES PARA MODERNIZAR CALAR
ALTO. Las declaraciones del director del
Observatorio de Calar Alto, David Barrado, en las
que aseguraba que el Observatorio necesitaba
una inversión para actualizar su material de estu-
dio y no perder el puesto de privilegio, han sido
escuchadas por el Gobierno. El Consejo de

Ministros se ha comprometido a invertir 8,2 millo-
nes hasta 2018 para poner al día el Observatorio.
La financiación y operación del centro correspon-
dían hasta 2003 a la Sociedad Max Planck de
Astronomía de Alemania. A partir de 2004 la
financiación y gestión pasaron a efectuarse con-
juntamente por la Sociedad Max Planck y el CSIC
–este último a través del Instituto de Astrofísica
de Andalucía, ubicado en Granada- gracias a la
suscripción ese mismo año de un convenio entre
ambas instituciones para el periodo 2004- 2013.

MÁS ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. Una investi-
gación de la Universidad de Almería pone de
relieve que es necesario mejorar la organización
del trabajo y ampliar la formación de los emplea-
dos para que disminuya el riegos de problemas
laborales en los invernaderos de la provincia de
Almería. Estas son las recomendaciones que se
desprenden del estudio Índices de Calidad de
Ergononía-psicosocial en invernaderos de
Almería realizado por el investigador de la UAL,
Ángel Jesús Callejón Ferre, y publicado en la
revista Safety Science. 

UTILIZAN LA LUZ ULTRAVIOLETA PARA LA
DESINFECCIÓN DE HORTALIZAS.
Investigadores del Área de Tecnología
Postcosecha y Envasado (ATPE-TECNOVA) han
desarrollado un equipo para realizar tratamientos
de desinfección en productos hortofrutícolas,
tanto frescos como mínimamente procesados,
que aplica la luz ultravioleta como método desin-
fectante sin la necesidad de tener que emplear
agua en dicho proceso. La luz ultravioleta tipo
“C”, es un tipo de radiación relativamente energé-
tica con propiedades germicidas y capaz de
actuar contra todo tipo de microorganismos. De
acuerdo a las propiedades que ostenta este tipo
de radiación, y a algunas aplicaciones de tipo
experimental publicadas en artículos, en el ATPE-
TECNOVA surge la idea de llevar a la práctica su
aplicación mediante el diseño y construcción de
un equipo de aplicación que se acople al final de
las líneas de manipulado.

Breves

La IV Feria de las Ideas reúne a 130
emprendedores y 85 proyectos
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La energía solar abraza a la biomasa en la PSA
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Descubren un nuevo arácnido en Cabo de Gata
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Era un gesto muy demandado por parte de la
comunidad arqueológica almeriense. El ini-

cio de las jornadas 'Almería, un museo a cielo abier-
to. La memoria olvidada de los íberos' sirvió para
presentar el I Premio Internacional de Arqueología
Louis Siret que, dotado con 3.000 euros, reconoce-
rá el mejor trabajo del año realizado sobre la mate-
ria. El premio ha sido convocado por la Diputación,
a través del Instituto de Estudios Almerienses, con
el patrocinio científico de la Real Academia de la
Historia, a propuesta del Anticuario Perpetuo de la

Real Academia de la Historia, Martín Almagro
Gorbea. Con este galardón se espera fomentar la
investigación y animar a la comunidad científica a
que se sume a descubrir nuestros orígenes.
� �������	�
�����
�
���
�������������������������������������

Reconocimiento  a la
investigación arqueológica

E

TRAS LA MEJOR FOTO DE DEPORTE DE
MONTAÑA. El Club de Montaña
Indaloaventura ha vuelto a convocar su con-
curso de fotografía ‘Deporte de Montaña’,
en el que se premiarán las mejores imáge-
nes tomadas sobre alguna actividad deporti-
va que se desarrolle en entornos naturales.
El plazo de inscripción está abierto hasta el
24 de julio, y como novedad, este año habrá
un premio para el mejor fotógrafo local. 
� www.indaloaventura.com.

EL IAJ OFERTA 27 CURSOS PARA LOS
JÓVENES ALMERIENSES. El Instituto
Andaluz de la Juventud impartirá este año
en la provincia de Almería 27 actividades
formativas, en las que podrán participar
unos 700 jóvenes, así como formadores,
miembros de asociaciones o de colectivos
juveniles, técnicos, concejales de juventud y
corresponsales juveniles. 
� www.juntadeandalucia.es/institutode-
lajuventud.

Breves

Holcim pone en jaque a todo el Almanzora
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NC 10

Conocer todos los aspectos relacionados con la producción de plantas
ornamentales y mejorar su técnica desde un punto de vista sostenible.
Así es el trabajo que desarrolla el grupo Horticultura Ornamental y
Sostenible, unos investigadores punteros en nuestro país que trabajan
en un sector que puede tomar el relevo de la producción hortofrutícola
cuando ésta deje de ser lo rentable que es ahora.

Producción ornamental

Cultivos de futuro

Un cultivo de futuro para el sector 
La producción de plantas ornamentales puede convertirse en una de las
salidas de futuro para los invernaderos de la provincia de Almería.
Actualmente, el sector ornamental representa sólo 250 hectáreas de las
cuarenta mil aproximadas que se calculan están en cultivo en la
actualidad. De estas 250, una quinta parte, están dedicadas a la
producción de flor. Sin embargo, tal y como percibe María Teresa Lao,
esta situación puede invertirse a medida de que se vaya reduciendo el
margen de beneficio de la agricultura por la presión de los productos de
terceros países. Los invernaderos de Almería se pueden adaptar
perfectamente a la producción de plantas ornamentales. Debido a la
enorme variedad de productos demandados por el mercado, estas
estructuras no necesitan ninguna adaptación especial para la
producción ornamental, hay miles de variedades potenciales de cultivo,
y muchas se adaptan a Almería sin necesidad de hacer muchos cambios.
Bastaría encontrar las especies más interesantes desde el punto de vista
comercial y ponerse manos a la obra.

INVESTIGADORES. GRUPO DE INVESTIGACIÓN HORTICULTURA ORNAME
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Trabajos de investigación

Responsable: María Teresa Lao Arenas.
Rafael Benedicto | Luz Ángela Chaves Izquierdo

| Asghar Ebrahimzadeh | José Francisco
Fernández Acién | Alicia María González

Céspedes | Miguel Ángel Gutiérrez Fernández |
Silvia Jiménez Becker | Rafael Jiménez Mejías |

Arie Kenig | Welina Mechiakh Ould Cheikh
Boucharaya | Blanca María Plaza Herrada |

Roberto Salinas Yasuda | María del Mar Verdejo.
En la imagen, Pedro García Caparrós, Blanca María Plaza

Herrada, María Teresa Lao Arenas, Eva María Almansa,
César Rodrigo Díaz Garzón.

- Mejora de la postcosecha de la flor
cortada.
- Fertilización y mejora de los aspectos
nutricionales de los cultivos ornamentales.
- Investigación en la calidad de la luz y su
repercusión en el cultivo de plantas
ornamentales.

MENTAL Y SOSTENIBLE AGR-242 DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
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Un campus que mira al mar.
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Una universidad conectada

Para no perderse
NC 12
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POR ALBERTO F. CERDERA

La Universidad de Almería es muy joven. No tiene la solera de las de Salamanca o Granada, pero sí tiene muchos hechos
diferenciales atractivos para sus alumnos. Una universidad moderna, vinculada al territorio donde desarrolla su actividad
y consciente de los retos que le plantea el futuro, como la internacionalización y la mejora de la transferencia del
conocimiento a los sectores productivos. Pero también, es un campus moderno junto al mar, en pleno crecimiento y con
todos los servicios necesarios para ofrecer una docencia de calidad y moderna, en sintonía con el espíritu de Bolonia.

a su tiempo

Escucha cada mañana a las 9,30 horas las propuestas que Novapolis
y Candil Radio te hacen para vivir Almería a lo largo de la jornada
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La Universidad de Almería oferta 27 títulos de grado a los que podrán aspirar
los casi 2.800 alumnos que este próximo curso ingresen en este campus,
cada vez más especializado y que puede mirar a los ojos al resto de campus
de su entorno. Los nuevos alumnos se encontrarán un campus unificado, junto
al mar, y con todos los servicios concentrados en esta “ciudad universitaria”.

Un campus con
grados para todos

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
� Grado en Maestro/a en Educación Infantil 5
� Grado en Maestro/a en Educación Primaria 5,05
� Grado en Educación Social (nuevo)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
� Grado en Administración y Dirección de Empresas 5,2
� Grado en Finanzas y Contabilidad 5
� Grado en Economía 5
� Grado en Marketing e Investigación de Mercados 5,04
� Grado en Turismo 5

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
� Grado en Matemáticas 5,025
� Grado en Ciencias Ambientales 5,01
� Grado en Química 5,247

FACULTAD DE DERECHO
� Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos 5,16
� Grado en Derecho 5,038
� Grado en Gestión y Administración Pública 5

FACULTAD DE HUMANIDADES
� Grado en Humanidades 5,05
� Grado en Filología Hispánica 5,084

� Grado en Historia 5,155
� Grado en Estudios Ingleses 5,25

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
� Grado en Psicología 5,69

ESCUELA DE INGENIERÍA
� Grado en Ingeniería Agrícola 5,219
- Especialidad en Explotaciones     Agropecuarias
- Especialidad en Hortofruticultura y Jardinería
- Especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias
- Especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales
� Grado en Ingeniería Informática 5,06
- Especialidad en Ingeniería del Software
- Especialidad en Tecnologías de la Información
- Especialidad en Sistemas de Información
� Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 5,02
� Grado en Ingeniería Mecánica 5,42
� Grado en Ingeniería Química Industrial 5,042

FACULTAD DE CIENCIAS DE LASALUD
� Grado en Enfermería 9,4 (sobre 14)  
� Grado en Fisioterapia 9,2 (sobre 14) 

ESCUELA DE RELACIONESLABORALES
� Grado de Trabajo Social 5,214

Titulaciones de Grado para el curso 2011/2012 y notas de corte 2010/2011

� ESPECIAL SELECTIVIDAD 2011

© SERGIO RAMÍREZ
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SELECTIVIDAD 2011
DEL 14 AL 17 DE JUNIO 

SEDES:

- Universidad de Almería. 

Aularios 1 y 2.

- Aguadulce: IES Aguadulce.

- Huércal Overa: IES Cura Valera.

- El Ejido: IES Fuente Nueva. 

- Albox: IES Martín García Ramos. 

- Adra: IES Gaviota.
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A la vanguardia de la innovación
Estudiar ingeniería es una de las mejores opciones para labrarse un buen futuro profesional, y hacerlo en la
UAL mucho mejor, ya que la ESI es una de las tres mejores escuelas del país según estudios independientes.

� ESPECIAL SELECTIVIDAD 2011 INGENIERÍA

Títulos de Ingeniería
� Ingeniería Agrícola. Especialidades:

� Explotaciones agropecuarias

� Hortofruticultura y Jardinería

� Industrias Agrarias y Alimentarias

� Mecanización y Construcciones rurales

� Ingeniería Informática. Especialidades:

� Ingeniería del Software

� Tecnologías de la Información

� Sistemas de Información

� Ingeniería Electrónica Industrial.

� Ingeniería Mecánica.

� Ingeniería Química Industrial.

© ALEJANDRO DEL CASTILLO
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El renacer de las humanidades

Estudios Ingleses, Historia, Filología Hispánica y Humanidades son
los grados que oferta la Facultad de Humanidades para los futuros
universitarios de Almería. Y es que, las humanidades están
viviendo una segunda juventud, ¿te animas a descubrirlas?

� ESPECIAL SELECTIVIDAD 2011

Títulos de Humanidades

� Grado en Estudios Ingleses

� Grado en Historia

� Grado en Filología Hispánica

� Grado en Humanidades

NC 18
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El poder de las ciencias

Matemáticas, Química y Ciencias Ambientales son los tres grados que oferta la
Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería, un centro donde
se forman los profesionales con un futuro laboral más que prometedor.

Títulos de Experimentales

NC 22

� Grado en Ciencias Ambientales

� Grado en Química

� Grado en Matemáticas

� Máster en Control de Residuos 

de Plaguicidas y Contaminantes

� Máster en Química Avanzada Aplicada

� Máster Interuniversitario 

en Matemáticas

� Máster en Biotecnología 

Industrial y Agroalimentaria

� Máster en Agua y Medio Ambiente 

en Áreas Semiáridas

� Máster en Genética y Evolución

� Máster en Seguimiento 

y Adaptación al Cambio Global
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Ciencias Económicas y Empresariales oferta
cinco grados, cuatro de ellos bilingües, en

los que se prepara a los líderes que
gestionarán las empresas que marcarán el

futuro de Almería.

� ESPECIAL SELECTIVIDAD 2011

Títulos

NC 24
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ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

� Grado en Turismo.

� Grado en Finanzas y Contabilidad.

� Grado en Economía.

� Grado en Márketing e

Investigación de Mercados.

� Grado en Administración y

Dirección de Empresas.

� Máster en Contabilidad y Finanzas

corporativas.

� Máster en Dirección de Empresas. 

� Máster en Gestión Internacional

de la Empresa e Idiomas.

Preparados para emprender
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Derecho, Gestión y
Administración Pública,
y Relaciones Laborales

y Recursos Humanos
son la oferta educativa

de la Facultad de
Derecho, un centro en

constante evolución
para formar a los

mejores profesionales 

DERECHO

Títulos de Derecho

� Grado en Derecho.

� Grado en Gestión y 

Administración Pública. 

� Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos.

� Máster oficial en Desafíos Jurídicos.

� Máster propio en Derecho y 

Administración Local. 
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Educación, compromiso con el futuro
Ciencias de la Educación estrena este
curso el grado en Educación Social, que
se suma a su oferta compuesta por el
grado de Maestro/a en Educación
Infantil y el grado de Maestro/a en
Educación Primaria, así como la
Licenciatura en Psicopedagogía. Además,
cinco másteres completan la formación
de grado recibida por los alumnos.
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CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

� Grado en Educación Social.

� Grado en Maestro y Maestra 

en Educación Primaria.

� Grado en Maestro y Maestra 

en Educación Infantil.

� Ldo. en Psicopedagogía (2ºciclo).

� Máster en Educación Especial.

� Máster en Educador/a Ambiental. 

� Máster en Intervención en 

Convivencia Escolar.

� Máster en Investigación y Evaluación 

Didáctica en el Aula para el Desarrollo 

Profesional Docente.

� Máster en Políticas y Prácticas de 

Innovación Docente
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Las sanitarias, las más deseadas

� ESPECIAL SELECTIVIDAD 2011
Enfermería y Fisioterapia ostentan año tras año la nota de corte más alta de
la Universidad de Almería, siendo las más demandadas del campus de la
Cañada. Ambas se cursan en un moderno edificio recién inaugurado.

CIENCIAS DE LA SALUD



P
El grado en Psicología es una de las opciones que más convencen a los
estudiantes de la UAL, un aporte extra de prácticas, unos contenidos
actualizados y los mejores másteres son sus argumentos.
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La ciencia 
DE LA MENTE
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Un trabajo con compromiso social

� ESPECIAL SELECTIVIDAD 2011
El grado en Trabajo Social afronta su segundo año después de haber tenido
un exitoso debut. En esta titulación se forman profesionales demandados
por la sociedad actual y comprometidos con su tiempo.

TRABAJO SOCIAL
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Cosentino “sie
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III FORO DE LA FUNDACIÓN EDUARDA JUSTO
"El impacto de las redes sociales en nuestra vida personal, profesional y social"

13 de junio. Palacio de Congresos de Aguadulce. De 19 a 21 horas. 
La Fundación celebra el próxi-
mo 13 de junio su “III Foro del
Futuro” en el Palacio de
Congresos de Aguadulce, que
este año llevará por título "El
impacto de las redes sociales
en nuestra vida personal, pro-
fesional y social". El Foro tiene
una capacidad de medio cen-
tenar de participantes, elegi-

dos por la Fundación de entre los interesa-
dos en participar que se inscriban previa-
mente a través de la web de la Fundación,
www.fundacioneduardajusto.es. La inscrip-

ción es gratuita. 
Para participar en la edición de este año es
imprescindible haber leído previamente el
libro "Socialnomics" de Erik Qualman. Un
libro que analiza el fenómeno de las redes
sociales y cómo estas están penetrando en
nuestras vidas mucho más rápido, y a nivel
mundial, de lo que lo hicieron medios tradi-
cionales como la radio o la televisión. 
En el Foro se contará vía Skype con el exper-
to en redes sociales Jorge Juan Fernández,
autor de “Las Reglas del juego”.
Jorge Juan Fernández nació en Oviedo en
1976. Licenciado en Economía por la
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Cosentino crea su propia universidad
donde mejorará la formación de sus

más de 2.200 empleados. Esta
iniciativa sigue la línea de las grandes

multinacionales y es un paso más en
la línea ascendente de la empresa de

Cantoria. Además, la Fundación
Eduarda Justo ha hecho posible que

dos jóvenes estudien Bachillerato
Internacional en Noruega y China, y el

próximo 13 de junio celebra su ya
tradicional “Foro del Futuro”, este año

dedicado a las redes sociales.

ienta Cátedra”
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Business School y Graduate Studies
Program por Singularity University
(NASA Ames Research Centre, Silicon
Valley).
Tras diez años dirigiendo proyectos de
consultoría en estrategia y operaciones
en España y Europa continental, se ha
incorporado recientemente a una insti-
tución sanitaria líder y de referencia
internacional con el reto de transformar
la prestación de servicios de salud
mediante la incorporación de tecnologí-
as. Experto en desarrollo y comercializa-
ción de innovaciones tecnológicas y de
negocio en el sector de la salud.

www.jorgejuanfernandez.com
www.saludygestion.com
www.lasreglasdejuego.com.
Twitter (www.twitter.com/jorgejuan).

Universidad de Oviedo y la Università degli Studi di
Torino, master en Teoría Económica y Teoría
Política por la London School of Economics and
Political Science (LSE), Programa de Alta Dirección
en Instituciones Sanitarias (PADIS) por el IESE
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Becas de Bachillerato.
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Alberto Carrillo estudiará en
Noruega, a orillas de un fiordo.
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Alberto y José Antonio son dos jóvenes de Carboneras
y El Ejido respectivamente que estudiarán el próximo
año en los Colegios del Mundo Unido de Noruega y
Hong Kong gracias a una beca valorada en 45.000

ALBERTO CARRILLO, 
un chico comprometido con su tiempo y al
que le encantan las humanidades
Alberto Carrillo es un joven de 15 años de Carboneras.
Este curso ha estudiado 4º de la ESO en el colegio
Valdesierra. Ahora está ante una de las oportunidades
más importantes de su vida y no está dispuesto a des-
aprovecharla. A partir de septiembre, Alberto cambiará
su Carboneras por un enclave noruego, a orillas de un
fiordo. Ahí es donde se encuentra el centro de Colegios
del Mundo Unido que ha escogido y en el que estudiará
Bachillerato Internacional. 
Este estudiante tiene madera de líder. Con su edad ya

dirige un grupo
de teatro crea-
do junto a unos
compañeros.
Habla inglés,
francés y algo
de alemán y es
un enamorado
de las humani-
dades, itinerario
escogido en su
paso por la
Secundaria. Y es
en este área del
conocimiento
en la que le
gustaría formar-
se cuando lle-
gue a la univer-
sidad, aunque
todavía no
tiene claro cuál
será.
De su estancia
en tierras nórdi-
cas sabe que

traerá mucha experiencia y sobre todo una visión más
global del mundo en el que vive. Además allí podrá cola-
borar con Cruz Roja, algo que le apasiona, ya que el cen-
tro está junto a unas instalaciones de esta ONG.
Alberto es un chico un elevado potencial y no sólo en las
clases, donde ha conseguido una nota media superior a
9, sino en otras parcelas de la vida. Su iniciativa, su
madurez y el espíritu para abrir nuevas vías han sido los
argumentos que han convencido al tribunal que lo ha
seleccionado, porque como dice “no todo es la nota”.



José Antonio Cabrera es un chico de El Ejido que
está acabando 1º de Bachillerato, en el IES

Fuentenueva. Su interés por la música le ha llevado
hasta el quinto curso de piano, un conocimiento

que no se guarda, sino que lo comparte con los
mayores de la zona con una iniciativa ideada por él
mismo como es pasar algunas tardes junto a perso-

nas mayores, haciéndolas disfrutar con su música. Es
un joven comprometido y solidario.

José Antonio Cabrera ha escogido un destino mucho
más exótico para disfrutar la beca. A partir de septiem-

bre vivirá durante un par de años en Hong Kong
(China). Se ha decantado por este destino, en parte,

por salirse un poco de lo habitual, ya que la gran
mayoría de los chicos eligen estudiar en Estados
Unidos y Canadá. Además, es consciente de que

China le aportará una visión global más que interesan-
te para lo que quiere estudiar cuando llegue a la uni-
versidad, que será alguna carrera relacionada con las

relaciones internacionales y el comercio internacional,
aunque es una decisión que todavía no tiene clara.

Se enteró de las becas de la Fundación a partir de
un anuncio que su padre vio en prensa. Fue capaz
de superar unas duras pruebas de selección, en las

que no sólo se tuvo en cuenta su brillante expedien-
te académico, con una nota media por encima del 9.
Actualmente está cursando el itinerario de Ciencias

en el Bachillerato, aunque se siente muy atraído por
las Humanidades y por las Letras, tanto que se plan-

tea que estudiar Relaciones Internacionales o
Comercio Internacional, aunque es una decisión que

aún no ha tomado. Sabe que en su estancia en
Hong Kong va a crecer más en lo personal que en lo

académico, parcela en la que también crecerá, al
compartir espacio con jóvenes de todo el mundo.
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Colegio del Mundo Unido
de Hong Kong, donde
estudiará José Antonio.

JOSÉ ANTONIO CABRERA
convencido de que crecerá personal y

académicamente con la beca

euros otorgada por la Fundación Eduarda Justo.
En los próximos dos cursos convivirán con chicos
y chicas de más de ochenta países diferentes estu-
diando un Bachillerato Internacional.



PPropuesta: idiomas al sol

Entorno de cine
Los múltiples encantos de la bahía de Los Escullos la convier-
ten en lugar imprescindible y forma junto con La Isleta del
Moro y Rodalquilar, el corazón del Parque Natural.

PLAYA DEL ARCO. Una de las playas más amplias y cuida-
das del Parque, limitada por la espectacular duna fósil que
con sus raras formas decora el paisaje..

CASTILLO DE SAN FELIPE. Restaurado recientemente,
fue construido en el siglo XVIII por mandato de Carlos III
para la defensa de la costa. Próximamente, pasará a conver-
tirse en el Centro de Interpretación Marina del Parque.

PLAYA DEL ESPARTO O DE PIEDRA GALERA. La belle-
za erosionada de la zona del embarcadero y las fantasmales
formas volcánicas y bellos fondos marinos, la hacen lugar de
imprescindible visita.

CONOS VOLCÁNICOS DE LOS FRAILES. Aunque es en
primavera cuando está en pleno esplendor, esta zona, al
igual que toda la sierra del Cabo, nos sorprende siempre por
sus insospechadas bellezas, como las coladas de lava y espe-
cies como el palmito, el antirrhinum, la cornicabra o el espar-
to en lo botánico y especies animales como el búho real, el
águila perdicera, el lagarto ocelado o el erizo. Representan
el punto de máxima altitud del Parque, con 493m de altura. 

ISLETA DEL MORO. Su nombre evoca la presencia berbe-
risca en tiempos pasados. Pueblo tradicional, cuya actividad
siempre se ha sustentado en la pesca artesanal. 
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Campamentos de verano en Los Escullos, 
en pleno parque natural de Cabo de Gata
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Inscríbete en el Foro 
“El Impacto de las Redes

Sociales en nuestra
vida personal,
profesional y social”. 
Palacio de Congresos
de Aguadulce (Sala
Cosentino). 
13 de junio. 

Preinscripción gratuita.
*Para participar es imprescindible 

haber leído antes el libro 

“Socialnomics”, 

de Erick Qualman.




