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WWW.NOVAPOLIS.ES PROPUESTAS PARA VIVIR ALMERÍA �

n nnova ciencia

La universidad que viene �Chile construirá una réplica de
la PSA en Atacama � Expolevante 2012 � El CEIA3
seguirá a pesar de no tener dinero � La UAL puede perder
la biblioteca Al Andalus por expulsar a Lirola � El nuevo eje
(energético) de la Tierra � El legado romano, en el móvil �
Ambientales, una carrera apta para emprender �
Entrevista a Lidia Berbel � 35 Festival de Teatro de El Ejido

www.novaciencia.es �

El observatorio se suma a la carrera astrofísica

mundial con la construcción del telescopio Hexa 6,5

Calar Alto reinventa
la Astronomía

© JENS HELMLING
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No, así no se arregla la Universidad

El aumento del precio de las
matrículas es una desmesura
que en ningún párrafo del
Decreto se explica ni justifica.
Cuando no se dispone de
dinero, quien menos euros
tiene es quien peor lo lleva
para mejorar su formación.
Así no se vela por los
intereses de la ciudadanía.

TRIBUNA. POR MANUEL LÓPEZ MUÑOZ. PROFESOR TITULAR DE FILOLOGÍA LATINA DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
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Q

Campus

La universidad que viene

Grados de tres años, 
otra improvisación
Recién estrenado el EEES, que suprimió
las titulaciones de diplomatura y licen-
ciatura de tres y cinco años, resulta que
el sistema universitario español no era
tan europeo como pensábamos. Sólo
España, Chipre, Turquía y Eslovenia
estaban aplicando los grados de cuatro
años más la especialización con un más-
ter de un año. La nueva reforma mete
de nuevo el cuchillo en una herida que
aún no había cicatrizado y vuelve a
plantear máster de tres años (lo que
antes eran las “diplomaturas”) y un más-
ter de dos años (lo que antes daba el
título de “licenciaturas”). A priori parece
una carrera de locos, con todas las
adaptaciones que ha habido que hacer
por el camino, para volver al punto de
partida. Ese es el sistema que compar-
ten el 90% de los países de la UE y en
un par de años habrá que afrontar de
nuevo esta cuestión, asegura Federico
Morán, director general de Política
Universitaria del Ministerio. El Gobierno
pretende ahora que haya un catálogo
con 100 ó 150 titulaciones de partida
con ese formato y ofrecerlo a las univer-
sidades para que se re-readapten.
Con ello se cumple otro de los cánceres
del sistema educativo español, que sufre
una reforma con cada cambio de gobier-
no. Si estos cambios son necesarios,
deberían haberse pactado entre los dos
principales partidos antes de la entrada
en vigor del Plan Bolonia.

Tasas de las matrículas, viabilidad de titulaciones y de los propios campus, profesorado, todo está en el aire
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Chile construirá una réplica de la
PSA en el desierto de Atacama

Cajamar ve rentable invertir en energías renovables

La Cátedra Santander de Empresa
Familiar-Universidad de Almería, en
colaboración con Hult International
Business School (www.hult.edu),
organizan una conferencia-coloquio
sobre “Los retos de la empresa familiar
en el mercado global” el próximo 9 de
mayo, a las 7 de la tarde, en el hotel
Elba de Almería. La ponencia será impartida, en español, por George Kastner,
prestigioso profesor del MBA de Hult en el Campus de Boston, y consultor de
importantes compañías de Estados Unidos y Latinoamérica. Se trata de una
oportunidad para profundizar en los retos de la dirección de la empresa fami-
liar y preguntar sobre las claves para exportar en el actual mercado global, de
la mano de un especialista de gran experiencia internacional.

El sector agrícola almeriense tiene una nueva cita
en ExpoLevante, una feria que se celebrará del 9
al 12 de mayo, y en la que el agricultor cobrará el
protagonismo que ha perdido en otras citas. Este
encuentro se llevará a cabo en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Campohermoso,
donde se dedicarán uno 5.000 metros cuadrados
de exposición en el interior del edificio y 3.000 más
en el exterior. Además, junto a Expolevante se
celebrará la feria Níjar Caza 2012, donde los aficio-
nados a esta actividad encontrarán las últimas novedades del mercado. 
Hablando de ferias, el pasado mes se celebró ExpoAgro 2012, la mayor feria de la provincia dedicada
a la agricultura, y que este año destacó por una tímida presencia del sector, lo que contribuyó a hacer
de esta ExpoAgro una de las ediciones con menos participación de las que se recuerdan. 
Por otro lado el Ayuntamiento de Almería ha declarado de interés social la actuación promovida por el
IFAPA, para la construcción de un Centro Tecnológico Alimentario, que contribuirá a la competitivi-
dad de las empresas, a través de la transferencia de tecnología.

La agricultura y la caza tienen una cita en Expolevante

La empresa familiar ante la crisis 80 ideas y 135 emprendedores

NUEVA GERENTE DEL CTAP. Lorena
González Teruel es la nueva gerente del
Centro Tecnológico de la Piedra. El cen-
tro ha apostado por ella para continuar
con sus líneas estratégicas. Hasta ahora,
la nueva gerente ocupaba el cargo de
directora adjunta del CTAP.

NUEVA IMAGEN PARA CABO DE GATA. La
Junta rectora del Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar ya tiene logotipo y cartel conmemorativos
del 25 aniversario de la creación del parque, rea-
lizados por en Borja Torres y
Agustín Torrecillas, respectiva-
mente. El autor del logotipo ha
usado como recurso las hojas
de palmito que aparecen en el
logotipo original del Parque.

Campus

L

Breves

Una oportunidad para darse a conocer; un
buen escenario para mostrar esa idea de
negocio en la que se ha depositado tanto
esfuerzo y esperanza. Así fue la V Feria de las
Ideas que el pasado 25 de abril reunió a 135
emprendedores y 80 ideas de negocio y
empresas recientemente creadas, en el
Campus de la Cañada, en una cita consagra-
da a promover el emprendimiento y la acti-
tud innovadora. Entre los stands se pudieron
conocer ideas de negocio de todo tipo. Desde una novedosa guardería en la
que los pequeños aprenden a convivir con personas con discapacidad, hasta
una empresa de mensajería en bicicleta. Todo tuvo cabida en este encuentro
que arrancó con una serie de intervenciones de emprendedores.
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Campus

Investigadores, docentes y profesionales que trabajan
por el bienestar de la infancia y adolescencia, se reunirán
los días 25, 26 y 27 de octubre en la UAL, en unas jorna-
das de intercambio de experiencias y conocimiento. En
esta ocasión, la Asociación Española de Psicología
Clínica y Psicopatología se une al grupo de investigación
de “Avances en intervención y epidemiología con infancia, adolescencia y familias, de la UAL, para
celebrar su VIII CONGRESO NACIONAL y aunar esfuerzos en la difusión del trabajo que se realiza
en torno a la infancia y la adolescencia, los trastornos psicológicos que presentan y su abordaje, los
programas de prevención o el necesario trabajo colaborativo entre los diferentes profesionales. 
El Congreso, bajo el lema “MIRANDO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA”, está dirigido a profesio-
nales, estudiantes y personas interesadas en contribuir al desarrollo saludable en estas etapas de la
vida. Durante las tres jornadas de trabajo se llevarán a cabo unas 30 actividades entre mesas redon-
das, sesiones clínicas, conferencias, talleres y simposios, en los que participarán profesionales de la
psicología clínica y social, educación, servicios sociales, investigadores y profesores universitarios de
reconocido prestigio nacional e internacional.   http://nevada.ual.es:81/infanciayfamilia/
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Psicología en infancia y adolescencia

La Universidad perderá la Biblioteca Al Andalus por sancionar a Lirola
Nueva vuelta de tuerca al caso del profesor apartado de sus funciones, tras denunciar ante el fiscal
una presunta prevaricación a la hora de elegir a un catedrático. Jorge Lirola anunció que la
Universidad de Almería perderá el proyecto de la Biblioteca Al-Andalus, una investigación que
reúne a todos los autores de la época musulmana y sus aportaciones, y que tendría que trasladar-

se a otra universidad, presumiblemente Granada, porque este docente, que
dirige el proyecto, está sancionado y apartado de sus funciones. El profesor
declaró ante los medios de comunicación que el proyecto de investigación que
él encabezaba no puede continuar en la Universidad de Almería y se ponen en
peligro las subvenciones recibidas para sufragar el proyecto que se trasladará a
otra universidad. En la Biblioteca Al Andalus se sistematiza y analiza la rica y
variada producción intelectual de la Península Ibérica en la Edad Media, escrita
en lengua árabe, y recoge, finalmente, 2.465 autores y unas 8.500 obras por
ellos compuestas. Por otro lado, el Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a

trámite la queja que presentó este docente por la negativa de la Universidad a su matrícula en
Filología Hispánica, al alegar que un docente no puede matricularse en la misma universidad en la
que imparte clases, a pesar de que Lirola está apartado de sus funciones docentes por cuatro años.

L

Breves
EL CAMPUS, CONVERTIDO EN UN TALLER DE
ESCULTURA. El Campus de la Cañada se convirtió
en un inmenso taller de
escultura, en el que 45
jóvenes autores participa-
ron en la IV Semana de
Escultura Rural. La gana-
dora fue la obra ‘Garrafa’,
de Lluc Baños, que simu-
la una garrafa de plásti-
co, y que le ha servido
para hacerse con los
2.000 euros del premio;
el segundo premio, dotado con 1.200 euros, fue
para Ricardo Flores, por su obra ‘La ola’; mientras
que el tercero, dotado con 1.000 euros, fue a parar
a manos de Blanca González, autora de la obra
‘Mármol líquido’. Por otro lado, Míriam Tudela se
llevó el premio del público, dotado con 600 euros. 

LOS MEJORES EQUIPOS DE BALONCESTO Y
GOLFISTAS UNIVERSITARIOS, EN LA UAL
Los mejores equipos del país han participado en los
Campeonatos de España Universitarios de balon-
cesto disputados en la UAL. En categoría femenina,
el equipo campeón ha sido el de la Universidad del
País Vasco; en segundo lugar han quedado las
representantes de la Universidad de Valladolid y en
tercer puesto las de la Universidad de Valencia. Por
su parte, en categoría masculina, los primeros clasi-
ficados han sido los jugadores de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia, seguidos de la
Universidad de Girona y de la Universidad de
Valladolid empatados con la Universidad de Sevilla.
Además, La Envía también acogió la competición
de golf de los mismo campeonatos.

MÁS DE 130 ALUMNOS EN LA OLIMPIADA
DE ECONÓMICA DE LA UAL. Más de 130 alum-
nos de 23 institutos y colegios de toda la provincia
participaron en las III Olimpiadas de Economía a
nivel provincial, que organizó la Facultad de
Económicas y Empresariales . El examen consistió en
una prueba de carácter más teórico y otra práctica,
con la respuesta a varias preguntas de la asignatura
de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato y
la solución a un problema. 

© CONTRAPORTADA

El CEIA3 seguirá a pesar 
de no tener presupuesto

La Universidad es la décima del país en producción de patentes
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Los ingenieros de técnicos industriales
podrán homologar su título al de grado, a tra-
vés del  nuevo Sistema de Acreditación del
Desarrollo Profesional Continuo (DPC), pues-
to en marcha en abril por el Consejo General
de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI).
Así lo ha explicó José Antonio Galdón, presi-
dente del Consejo General, durante un
encuentro con los alumnos de Ingeniería de la
Universidad de Almería (UAL), dentro de los

actos de celebración del 25 Aniversario de la
Escuela Superior de Ingeniería.
La homologación se conseguirá a través de
un curso de 36 créditos ECTS, que puede ser
convalidado por experiencia profesional. Este
procedimiento se pondrá en marcha el próxi-
mo curso académico. Además, el reconoci-
miento de la experiencia profesional para la
homologación de los títulos podrá realizarse
a través del Sistema de Acreditación DPC. 

Los ingenieros técnicos podrán homologar su título
en grado a través de un curso de 36 créditos ECTS

Ingenieros técnicos

Campus

Los pilotos y uno de sus ingenieros desvelan, en la ESI,  los secretos de las motos que compiten en el
campeonato del mundo, uno de los mayores escaparates donde las marcas prueban los avances técnicos.

Los secretos de MotoGP con los Espargaró
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Un ‘lazarillo’ en el móvil para coger el bus
Dentro de los
Actos del 25
Aniversario de la
ESI, la sala
Bioclimática de la
UAL ha acogido
tres conferencias
donde se ha ana-
lizado el sector
de los vídeosjuegos en España, en un momento
único con la descarga digital. Para hablar de esta
industria cultural emergente,  la Escuela Superior de
Ingeniera ha invitado a Pedro Antonio González
Calero, Director del Máster en Desarrollo de
Videojuegos de la Universidad Complutense de
Madrid, quién ha asegurado que el 50 por ciento de
los alumnos de estos estudios de postgrado consigue
trabajar en aquello que más les gusta: 'Intentamos
que cuando salgan del máster sean capaces de inte-
grarse en un equipo multidisciplinar'. Es un momen-
to, ha destacado González Calero, 'en el que hay nue-
vas vías de distribución digital de juegos y eso hace
posible que equipos de no mucha gente y no mucha
financiación puedan desarrollar productos profesio-
nales', un momento pues de oportunidades.
Y esa fue la oportunidad que Roberto Álvarez de Lara
vio junto a otros tres compañeros de carrera, crean-
do el estudio madrileño Over the Top Games: 'naci-
mos hace cuatro años con las descargas digitales y
nos dedicamos a crear juegos para distintas platafor-
mas: consolas, ordenadores y dispositivos móviles'. 

Videojuegos, emprender desde la informática
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Buscar nuevas vías de actuación en el campo del márketing, orientar los
estudios de mercado hacia la sostenibilidad y el medio ambiente o conocer la
percepción que los usuarios tienen de las nuevas tendencias en los sistemas
de salud son algunos de los campos de acción de este grupo de investigadores
de la Universidad de Almería, que como objetivo se han planteado emplear el
márketing en ámbitos a los que antes no había llegado.

Cuestionando 
el márketing tradicional

España, a la cola en la Europa de los 15
España no sale muy bien parada cuando se la compara con el resto
de sus socios de la Unión Europea en términos de uso de las nuevas
tecnologías, según los datos a nivel europeo que les ha facilitado el
instituto alemán Geis, y que suelen utilizar en sus investigaciones. 
Cuando la comparación se realiza en el marco de la Europa de los 27,
la situación de España queda en la parte media baja de la tabla, sin
llegar a parecer preocupante; sin embargo, cuando la comparativa se
reduce a la Europa de los 15, la situación de nuestro país es
alarmante, en la medida en que aparece en los últimos puestos de la
clasificación. Esto ha sido comprobado en los estudios realizados
sobre usos de banca electrónica, una práctica muy extendida en
Europa y que aquí todavía no acaba de cuajar, a pesar de que su
implantación ha mejorado en los últimos años. Esto mismo ha
ocurrido cuando han comparado el uso que se hace de la e-
medicina, un campo en el que España tiene mucho que mejorar para
equipararse a los 15 países más avanzados de la Unión.

Investigadores GRUPO NUEVAS TENDENCIAS EN MARKETING SEJ-324 DE LA UAL
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Responsable: José Manuel Ortega Egea
Departamento: Dirección y Gestión de Empresas
Teléfono: +34 950 214 033 / jmortega@ual.es
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Reportaje por Alberto F. Cerdera

Calar Alto volverá a la ‘liga
de las estrellas’ con la
incorporación del
telescopio Hexa 6,5, un
instrumento que
introducirá nuevos
parámetros en la
astronomía y llevará el
conocimiento de las
estrellas hasta límites que
ahora mismo ni
vislumbramos. Calar Alto
se sube así a la carrera
astronómica mundial
después de la construcción
de macrotelescopios como
los de Hawai, Canarias o
Atacama en Chile.

David Barrado: el avance tecnológico que se alcanzará con el telescopio Hexa
6,5 provocará “un cambio en varios de los paradigmas astrofísicos que
aceptamos en la actualidad”.

© JENS HELMLING

Calar alto reinventa la astron
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David Barrado mostró su preocupación por la pérdida de competitividad científica de Calar Alto
desde que tomó posesión como director del observatorio almeriense.
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El nuevo telescopio Hexa 6.5 comenzará a tomar sus primeros datos del
firmamento en 2018. En su construcción se invertirán 65 millones de euros

Hexa 6.5 buscará planetas con características similares a las de la Tierra:
distancia respecto a la estrella, agua líquida, en definitiva características
que permitan la habitabilidad de seres vivos como las entendemos aquí.
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El instrumental de Calar Alto era uno de los avanzados del mundo hasta hace
sólo unos cuantos años. Sin embargo, el avance de otros observatorios y la
necesidad de alcanzar nuevos retos ha dejado algo ‘anticuados’ los tres
telescopios actualmente operativos, que van desde los 1,2 a los 3,5 metros. El
Hexa 6,5 será toda una revolución en el observatorio.

Misión cumplida con el telescopio de 3.5 metros

El telescopio Hexa 6,5 estará instalado en 2018 y será un proyecto netamente español, al que
estarán estrechamente ligados los institutos de investigación y el sector tecnológico andaluz. Su
fabricación dará lugar al nacimiento y consolidación de un sector económico basado en la
innovación y en la investigación de nuevas soluciones para el estudio de la astronomía.

En la imagen, dos diseños previos de cómo será el Hexa 6,5, facilitados por el
observatorio de Calar Alto.

El objetivo de cara a 2018
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Reportaje por Alberto F. Cerdera

El eje Asia-Pacífico, es decir, lo que se corresponde con el
meridiano 180º, se ha convertido en el nuevo centro de

la Tierra. La emergencia de grandes potencias como
China y la India y la ubicación de la principales

fuentes energéticas en este entorno relegarán a
Europa a un papel marginal. En la foto, Manuel

Marín, ex presidente del congreso, en una
conferencia en Almería el pasado mes de marzo.

La geopolítica internacional ha introducido a la energía dentro de las políticas de seguridad de las naciones del siglo
XXI, que ven cómo el eje de la Tierra se ha trasladado de Europa a la región Asia-Pacífico, con la entrada en juego de
las nuevas potencias como China y la India y la consolidación de Estados Unidos.

El nuevo eje (energético)
de la   ierra
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Reportaje por Alberto F. Cerdera

Yacimiento de Turaniana
(Roquetas de Mar)

Anfiteatro de Berja

Daimún (El Ejido)

La profesora Rosalía Rodríguez,
directora del grupo de investigación
Ciudades Antiguas, Turismo y
Sostenibilidad, lidera esta iniciativa

El legado romano, en el Smartp
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Un grupo interdisciplinar de la Universidad de Almería trabaja en el desarrollo de una aplicación
para Iphone, con la que los usuarios podrán localizar los yacimientos romanos de la provincia y
conocer más sobre la presencia de esta civilización en Almería.

Baco de Chirivel (Museo de Almería)

Mausoleo 
de Abla

Factoría de salazón
de Torregarcía

tphone
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Reportaje por Alberto F. Cerdera

Ciencias Ambientales es una carrera relativamente nueva y todavía poco
conocida, lo que supone un reto adicional para todos aquellos titulados que han
optado por crear su propia empresa que, al tiempo que deben buscar clientes,
deben convencerlos de la importancia de invertir en medio ambiente.

Ecomímesis está formada por cuatro ambientólogos formados en la UAL y lleva desde 2006
trabajando en educación ambiental, responsabilidad social corporativa y gestión ambiental.

Ambientales, una carrera
apta para emprender



����
	�����"���������������������������
�,���$�����������36������6����	�)�>��
���������������������������������������
������������� ��� ,�� ������� �������
��������������������
����������
���� ��������� ��� ���������� �����"�����
$��������������������������������������
������"��������	�������$����������������
����������� �����������������  ���� �����
���)�<�������������������������������
��	� ����� ��� ������ ��������� ��� ������ ��
����� ��� ���������� ����� ��� +&���� ��� ��
'�
����������)
�>�� ��������� ��� �������� ,�� ����� ���
���	���#�� �&������ 3����� 5��	�� M��������
������,������������������	�����������
��� ����������7� ��$��� ����������� ���

������ ��� $��� �� �� ��� �� ���
�� ��
�������
�����������
����������������$��
,��� ��������� �� 
��"� ��������� �� ��
�����(	��������	�������+�����,�����������
 ���� �� �������� ��� ���������
�#� �� ��
����������������������$��� ����,�� ����

����������������$������"�����
������
��������������������������������������)
5��,���"���&�����������������������
�������� ����� L����� <"�,� �� ��� ��

���� ������� ���������� ��� ��� ���������
�
�
��������	 ������
���������
���)
�����'�
�����������������������������
'���� �� ����� �����(������"��� $��� ����
��+�����������3�������6�����������
���/�
�����������6����	���$��������+�
���
�������(���������������������������
���� -��������� ���������� ������ ��
������� �������� ����� ���
��� ��� ����
���������� ���������� ��� ��������
��������� $��� ������������� �� ��� ���
���������������)
������	������������
��������������������
���� ���������
�� ��� ���������� ,���� ����
�(���� ��� ��� ���������� ���� -������ ��
.������
������������������������������
���/�
�����������6����	������������$��
���������� G)AAA� ������� $��� ��������
����������������,��������������
�)�
����������������$�������	�����������
���������#���&������L�����<"�,� ��$��
�������� $��� ��������� ����� ��� �����
�������������� ���� ��"������������������

��������36������6����	��������������
��������#����,������������������������
���	�� $���� ��������� �������� ��� �����+
���������
�� �� ������ ������������� ��

������������������������������������
������"�����������)
����� �������� ,�� ������ $��� �������� ��
���������� ������� ��� ��� ����������� ��
���������������)�6��������������������
�����������������������������������
������� ���
+�������
�������������������
��� ��� ������������ �!�������� ��$��
��� ��� �������� �� ���� ���������������
,�� ��������,��� ���� ����������� $��� ��
,��$�����������������������
������$��
����������������������������������������
,���������������������)�-�������������

��,����������������������������������
"���������������������������"������������
��������������� ������� ���������
�� ��
�����������������������������)
L�����<"�,� ���,�� ���
����� ���"���� ��
$��'�� ��� $��� ������� ��� ������ ��� �����
��������3�������6����������������
�����������������	������������������)
6�$��� ��������� ��������� ��� $��� ,�
������$���,���������������������������
��� �������� ��������� �������� �� ��
���������� �� ������� $��� ,�� ������ $��
�����������������������������������������
��� ���� $��� �����'��� �� ���� $��� ���� ,�
������ $��� ,����� 
��� ��� ����������� ��
�'������������������������������������)
5��������� 3������ ��� ������ ��� �
�� 
������
�� ������ ��� ����� ��������� �
3������� 6���������� ���� ��
/�
�������� ��� 6����	�� $��� �������
��������������������������CAAH������
��+���������������$��������������������
�����������,��	����,�������������
�����������������)��3��������� ����
�����������	����������������� �����������
����� ����� ,��� �	�� �� ��� ����������#�
�&������5���������3������ ����� �������
��������������������������������� ��
����� ����� ��� ��������� ��� �������
�����������������������������������������
�������������������������6�����CB�����
�������������!������)
>���������������3�������6������������
�������������	�������������������
�����������������$���������������������
���������������������������������������
�����������������
������������������������
�����������7���� ���������$��� ��������
����� �����'��� �� ����� $��� ���� �������� �
���������������������������������������
��� 
���� ��� ���� �������� $��� ���� �����)
1����'�������� ����������������������
������������ ���� ����� ����� ,�� ������
������'�
����������'���������������������
���������������'��������������������)��

NC 23

Sebastián Márquez y Clara María Ferreira crearon Ecogistema el pasado mes de noviembre.
Después de haberse quedado sin trabajo decidieron montar su propio negocio.



Q�!	
����
�����	����	����	��	��"�����	�	����#$�	��	����������
8�������� �����'������� ��� ������ ������������
���������������(	������������������������ ��
���������������
���������������������������
�����
������)�<��������$�����$��������������
���� ������ ������� ��������������� �����������
�������������� �����&�������� ���������� �����
���������� ���������� �������� ���� ��� ���������
���&�����������������������	���������,������)
%��	 ��	��	 
���
��������&	'����	��	(�����&
����
8�� ����� ��� ��������� ����+����� ��� ���������
�������������������������������$������������
��'��� ����&����������������������������������
��	�����������������������������������������
(	���������������	��������������������������

����)��<������������������������������� ��������
������
������� �������� ��
��� �&����������� ���

��������������������
����������������������#)���
+���� ��� ��� ���� ��������� �� ���� $��� �����
���������O�������
���������������������� ��
���������'�����$�����������������������������
���������������� ���������!�$����������������
��� ���������� �� �� �������� �� ������ ����� �
��������������������������������'��������������
����������������������������������������������)
�����
��&	 "��
�	 (���	���	 ���	 �����	 �
�����
 ��	��	
��
���	��)	
��"�����
8������	�����������������������������������
���������������� ���
�������������������� �����'��
������$���������������������� ���������,��	����
��#����������������������������������������%
������� ������������ ���������� ��������� ����������
����������������+����)�1����������������'������
�������������������������������������������'��
��
������
������(�����������������������������
���������������������� ����� ��� ����������$��
�������� ��������� ���� ���� ��� ���'����������

���������������������� ������$�����������������
������)�-��������������������������������
���� ������������ $��� �� ����� �� ������ ��
��������������������������#)
*���	��	
��"��
���	
������	��	� ��"�	"��
�"��	�	��(��	��������
���������3����������"� ������������������
��� �&������� $��� ,���� ��������� $��� �������
���������� ������ ����������� �� ������ �����
���)� 3��������� ������ �� �&������� �������
��� �
�������������(�������������������������������
��������������������$������,����
���������
�������������������'�������������������������
�������������$��������3������)�=����������
������������� ��� ������� ��������� ��� �������

���������������������+�������&���������������
������ �����������#� � �� �����	����� �� ��� ������
��$������������������������������������������
�������������������������������������������
��
��� ���������� �� �������� �&�������
��� ����� ��
�����7������$�������"������������������������
������������"�����������$����������������������
�������� �� ����������� ������ ���� ������� �� ��
������������)
+	��	'��	��	����

����	�	���	"�����&	���	 �!
��"�
���	��	��$�	����
��� ������� ������#� ��� ���������� ���������������
���������������������������������������)�3���
������ ���������������� ��� �������� ��� ��� ��	�
����� ����������� ��� "�������������� ���������
������ 9���� �'������ ���� ���������� ����� �����
$��� ��� ���������������� ��������� �� ������� ��
�����'��������&���'�������"�������,������
����
�����������������$��������$�������������	��������
�������&������������&������������������������
�����+� �� ���  ��� �����"����� �������������
���������������������������������������	�:)
-��� ���������� ��� �&��������� ����������� $��� ��
��$�������� ���� �����������������	������������

����)�1����+��������������$��������&�������
��
�������������K�
��������������������������� �����
������������������������'����������$�����������
���)�=���������,���$������������������������
�������,�������������$����������������������)�
3���������������������������������������������
���������� ���&������ ����� ����� ��������� �
��� �� ����� ��������� �� ������ ���� ������� �� ���
��$����������������������
�����)
,�"������	 ��	��	����!�	��	�����������	"��
����$�	��	���������&	����
6� ��� ������ ��� ������ �������� ���������� $����
�&��	�����������������������������������
+����
��������������������������������������,�����
�������
��� �� ��� ���������� ����������� ,����
+������ �� ����� �������$�������������� ��������
����������
����������������������+�����������
��+���������� �������)�3����������"� ������
����������������&�����������"��������������
�������������������������������������������
�������������� ��� ����������� ��������� �� ����
����� $��� ������ �� ��� ������� ������������ ��
����������������������������������������������
�	��������� ����������������������������
��������� ������� $��� ����� ������������� ����
��������������������
�����������'�)��
�-�!	
����$��	����	�	���	"�����	 ��	 ����
��������	��	��	� ��"�	��	����������
*������ �������������������������� �������� ��
�������� �"����� ����� ������� ������ ��� ����)� ��
�����%� ��������� �����	������ ���������� �� ��
����� ������ ����������� ������������ ���������
�������������������"�������������'���������
�	������������������A#���������
�������������
��'����������������������'�������������������
���+&����9������������������������������������

��'�� �����������:�� ��� ������� ��������� ,����
���������� ����� �
������ ������������ $��� �
,�����"��$����������������$�������������������
����������
�������$������,��������������������
!���)��������������������$���,������,�������
����������$���$������������������������������
�$����������������
������)��

Entrevista LIDIA BERBEL. Responsable de Reclutamiento del Grupo Cosentino Por. Alberto F. Cerdera.

“No sólo el currículum es importante, la
experiencia y el grado de compromiso
con la compañía son determinantes”

La situación económica y elelevado índice de paro juvenil lleva a muchos jóvenes a
prepararse a conciencia para acudir a una entrevista de trabajo. Saber qué quiere la

empresa, qué aspectos le van a valorar más a la
hora de decantarse él frente a otro candidato ante

una oferta de empleo, son algunas de las claves
que desvela esta experta en recursos humanos
de una de las empresas almerienses que más

cuida la selección de su personal. 
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Reportaje por Alberto F. Cerdera

Cerca de cuarenta propuestas durante tres semanas seguidas. Así es el Festival
de Teatro de El Ejido, que este año celebra su 35 edición con una programación
en la que se unen grandes nombres de la escena española con grupos locales y
compañías emergentes. Del 17 de mayo al 9 de junio, El Ejido sabe a teatro.

Carmen Machi en
‘Juicio a una zorra’, que
estará en el Auditorio
el 2 de junio.

El Ejido, territorio teatral  
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Programación del XXXV Festival de Teatro de El Ejido
Jueves 17  de mayo
Inauguración del Festival de Teatro
One World Symphonic Orchestra y Rock Band

“Queen Symphonic Rhapsody”
Auditorio de El Ejido - 21 hrs. (Estreno en
Andalucía)
Viernes 18 de mayo
Charanga Los Notas “pasacalles”
Plaza Antonio Mira (antes Plaza Cervantes) hasta
Plaza Mayor, 21 hrs.
Interacción Danza “Zappin”
Plaza Mayor 21 hrs.
Vestíbulo Auditorio  de El Ejido 22 hrs.
Producciones Imperdibles “Inout”  (Estreno
absoluto)
Auditorio de El Ejido - 22 hrs.
Sábado 19 mayo
El Cau de l´Unicorn “La vía Láctea” (familiar)  
Auditorio de El Ejido - 18´00 hrs.         
Vil Teatro “Uno de septiembre” 
Teatro Municipal de El Ejido- 22 hrs.
Domingo 20 de mayo
Norbac Erfus Teatro “S de Sade”
Auditorio de El Ejido, zona muelle - 22 hrs.
Martes 22 de mayo
La Maquiné “El bosque de Grimm”
Teatro Municipal de El Ejido - 10, 12  y 18 hrs.
Miércoles 23 de mayo
Kukul Teatro  “Revueltos a dos”
Parque Municipal de Stª Mª del Águila - 19 hrs.
Jueves 24 de mayo
Orquesta y Coro Conservatorio Profesional de
Música de  El Ejido   “Concierto”
Terraza del Conservatorio - 22 hrs. 
Viernes 25 de mayo
La Canela “Nanas del mundo”
Colegio Diego Velázquez 10  y 12 hrs.
La Canela “Barquichuelo de papel”
Auditorio de El Ejido, Sala B - 18 hrs.
Norbac Esfus Teatro “Onirc-oh
Parque Municipal de El Ejido - 19´30 hrs.        

Radioteatro-Botavara “El fantasma de
Canterville”  (Estreno absoluto)
Teatro Municipal de El Ejido - 21´30 hrs.
Sábado 26 de mayo
Vagalume Teatro “To.caos”
Parque Municipal de El Ejido - 19 hrs.
Vaca Estudio  “Shirley Valentine” con Verónica
Forqué.
Auditorio de El Ejido - 22 hrs.
Domingo 27 mayo
Circovito “Equilibrando Ilusiones” (Estreno en
Andalucía)
Parque Municipal de El Ejido - 19 hrs.
Prod. Rafael Álvarez  “El Brujo” “Las mujeres de
Shakespeare” 
Auditorio de El Ejido - 22 hrs.
Miércoles 30 de mayo
Botavara “Teatro bajo plástico” (Estreno-Por
primera vez teatro en un invernadero)
Invernadero Clisol -  21´00 hrs.
Jueves 31 de mayo
Síndrome Clown “Mejor es posible”
Auditorio de El Ejido - 22 hrs.
Viernes 1 de junio
YmedioTeatro “Sie7e” (15 pases)
Plaza Mayor de El Ejido - 18´30 hrs.
Tectonic Theatre “El proyecto Laramie”
Auditorio de El Ejido - 22 hrs.
Sábado 2  de junio
Javi Malabares  “A fuego lento”
Parque Municipal de El Ejido - 19 hrs.
Plaza Mayor -  23´30 hrs.
Kamikaze Producciones “Juicio a una zorra” 
(Con Carmen Machi como protagonista)
Auditorio de El Ejido - 22 hrs.
A la sombrita “Cuentos de pocas luces” -
sombras chinas-
Paseo Pedro Ponce con Auditorio de El Ejido -
23´30 hrs.
Domingo 3 de junio
Ausdrucktrio “Poesía sin palabras” 

Yacimiento de Ciavieja  - 22 hrs.
Lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de junio
Botavara “Escenas de hotel II” (Estreno
absoluto)
Hotel Ejido Hotel  (8 habitaciones) - 21 hrs.
Jueves 7 de junio
Trasgo Producciones “El tipo de la tumba de al
lado” (Con Maribel Verdú y Antonio Molero)
Auditorio de El Ejido - 22 hrs.
Viernes 8 de junio
El retrete de Dorian Gray “Ne me quitte pas” (4
pases)
Parque Municipal de El Ejido - 19 hrs.
Carmen Animaciones y Espectáculos “Juegos
Gigantes”
Parque Municipal de El Ejido- 19´30 hrs.
Yllana “!Muu 2¡ “
Auditorio de El Ejido - 22 hrs.
Sábado 9 de junio
Yera Teatro  “Humoris causa”
Parque Municipal de El Ejido - 18 hrs.
Los Vivancos  “Aeternum” (Estreno en
Andalucía)
Auditorio de El Ejido - 22 hrs.
Yera Teatro “Océano”
Puerta Auditorio de El Ejido - 23´30 hrs.
Producciones Imperdibles “La Mirada interior”
Parque Municipal de El Ejido - 19 y 24 hrs.
Cía. Maravilla “Lapsus, desconcierto acústico”
Parque Municipal de El Ejido - 24 hrs.

PROGRAMACIÓN DE NOCHES GOLFAS
Ambigú Lounge Café 23´30 hrs. -Plaza Mayor
-Viernes 18 mayo: Alvarito “Monólogos”
-Sábado 26 mayo: Jason Galdi -Magia
-Viernes   1 junio: The Butter Flies House- Concierto
Acústico
-Sábado   2 junio: Javi Malabares “A fuego lento”
Mesón -Cafetería Mio Cid 23´00 hrs.-
C/Argentina 71
-Sábado 19 mayo: Toma Falsa Café Teatro.

Botavara llevará el teatro hasta los invernaderos, con la obra “Teatro bajo plástico”
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Almería es una
de las provincias
más importantes
para conocer el
desarrollo de la
civilización en el
M e d i t e r r á n o .
Esta tierra vio
cómo se formó
la cultura argárica o la de Los
Millares, y de qué manera prosperó
hasta convertirse en una civilización
cuyo legado ha llegado a nuestros
días, en forma de yacimientos
arqueológicos. Todo este patrimo-
nio es el que recopila el arqueólogo
Juan Alberto Cano, en su obra
'Almería, un museo a cielo abierto',
con un repaso a las investigaciones
de campo que realizaron los herma-
nos Siret en el siglo XIX sentaron las
bases de la arqueología. 

ALMERÍA, UN MUSEO A CIELO
ABIERTO. J.A. CANO. [IEA]. 20 €

El legado de los
hermanos Siret

NOVEDADES

Dominar el márke-
ting y la comunica-
ción a través de
Internet es uno de
los retos no sólo
para los comunica-
dores de hoy día,
sino también para
las PYMES que han
visto en la web 2.0 una oportu-
nidad para publicitar su negocio
a muy bajo coste. Este sencillo
manual ayuda a saber cómo
hacerlo y a conocer todas las
herramientas que hay al alcance
de la mano, muchas de ellas gra-
tuitas, que están al alcance de
todos. Un trabajo claro y diverti-
do, que de manera práctica y
con ejemplos reales presenta
todo lo que se debe conocer del
márketing on line.

Márketing 
on line para todos

La obra y la figura
de Antonio
Machado son sobra-
damente conocidas.
Sin embargo, toda-
vía se puede dar un
paso más. Y eso es lo
que hace Antonio
Jesús Carrillo en su último trabajo,
en el que analiza la obra ‘Juan de
Mairena’ y el resto de sus escritos en
prosa, donde el autor sevillano
muestra una postura filosófica sobre
la convivencia humana, basada en
una educación cívica en la escuela.
Antonio Jesús Carrillo desvela al
Machado filósofo y pensador, que
sugiere sus postulados a través de
una obra literaria considerada por
todos como una de la más valiosa
del siglo pasado.

El Machado 
filósofo y cívico

Níjar es una tierra con mucho encanto. Sus núcleos y su espacio natural conforman uno de los entornos más bellos de la
Península Ibérica. Ahora, el Ayuntamiento de Níjar ha editado una pequeña guía en la que se recogen ‘30 tesoros de la cul-
tura nijareña’, monumentos, espacios naturales y construcciones hidráulicas que forman la identidad del municipio.

fla

sh

Una imagen
vale más
que mil
p a l a b r a s .
Esta frase
r e p e t i d a
hasta la
s a c i e d a d
pierde parte de su sentido, sin
embargo, la fotógrafa almeriense
Marina del Mar la hace cierta, con
una serie de fotografías en las
que retrata a los personajes de la
vida política, social y cultural de
Almería. Retratos sinceros, pro-
fundos, capaces de captar y trans-
mitir la personalidad de cada uno
de los personajes. Así son las imá-
genes que esta autora, curtida en
prensa diaria, recopiló en su
muestra Perfiles, que se pudo ver
en Diputación de Almería.

PERFILES. MARINA DEL MAR.
[Diputación de Almería]. 

PENSAR POÉTICO Y CONVIVIR
CÍVICO EN A. MACHADO. A.J.
CARRILLO [UAL]. 16 €

Los profesores Luis Cortés y José Luis Muñío presentan un trabajo práctico con el
que mejorar el discurso oral, a traves de una serie de sencillos ejercicios

MARKETIN ON LINE. BRIAN
SHEEHAN. [Blume]. 22,90 €
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MEJORE SU DISCURSO
ORAL Luis Cortés y José

Luis Muñío. [UAL] 15 €

E

Almería, a través de
sus protagonistas

Letras del Sur

Hablar bien no cuesta tanto trabajo
La mayoría destierra
cualquier carga
emocional cuando
se refiere a las mate-
máticas. Sin embar-
go, dentro de esta
ciencia básica para
el conocimiento, las
emociones, como en
cualquier orden de
la vida, juegan un
papel muy especial. Esto queda
demostrado en el trabajo realizado
por el matemático Reuben Hersh y
la lingüista Vera John-Steiner, que
narran la vida de importantes mate-
máticos, personas completamente
normales, alejadas de los tópicos
asociados a estos científicos, en
cuyas vidas no faltaron la amistad, el
amor, las pasiones y también la irra-
cionalidad. Es un libro que rompe
tópicos y, al mismo tiempo, acerca al
gran público una disciplina que se
sitúa a la base de la gran parte del
conocimiento científico.

Destacado

MATEMÁTICAS. UNA HISTORIA DE
AMOR ODIO. R. HERSH Y VERA
JOHN-STEINER [Crítica]. 28,90 €










