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CHINA
alimentar 1.400 millones 

de personas con el 
“Modelo Almería”

� Alhambra Survey: el mapa
más completo del universo

� La revolución de los drones

� Fenicios, los reyes del 
Mediterráneo

� La vigencia del legado de Siret

� La tortuga más vieja de Iberia

� Cosentino patrocina becarios 
para Colegios del Mundo Unido

� Los peligros de la dieta Dunkan

� Entrevista: Carlos Pérez Siquier
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Universidad, la reforma estructural pendiente
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Las energías renovables suponen el 38% de la potencia
eléctrica de Andalucía, que se ha convertido en líder en
generación de energía solar térmica y termoeléctrica, bio-
masa y producción de biocarburantes. El volumen de ener-
gía producida con fuentes renovables ha aumentado en
los últimos seis años, cuando ésta suponía solo el 13 por
ciento del total de la potencia eléctrica en la comunidad
autónoma, según los datos facilitados por la Agencia
Andaluza de la Energía. El fomento de las renovables ha
recibido un espaldarazo de la Unión Europea que, dentro
del programa Horizonte 2020 dedicará 5.300 millones para abordar el desafío de la energía limpia y
eficiente. Este presupuesto supone un incremento en comparación con los fondos disponibles para la
investigación destinada a la energía en el 7º Programa Marco. Estas cifras contrastan con lo que sufren
el 18% de los hogares españoles, que no pueden asumir el coste de la calefacción, lo que ha provoca-
do una serie de movilizaciones convocadas por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Investigadores de la UCAM desarrollan una
nueva técnica para determinar cientos plaguici-
das en zumos de mandarina, con un proceso
que dura menos de una hora. Otra investiga-
ción, en este caso de la UGR, ha determinado
que la pintarroja, el pez espada y los mejillones
son las especies que acumulan más metales
tóxicos, como mercurio o plomo. Por el contra-
rio, la panga y el bacalao son los más limpios.

ASTRONOMÍA

CONSUMO ENERGÉTICO

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Mandarinas y pescado más seguros

Una nueva técnica permite el desarrollo de nue-
vos fármacos para combatir la osteoporosis. Esta
metodología, desarrollada por científicos de la
Universidad de Granada, permite realizar un tra-
tamiento no invasivo y evitar las técnicas basadas
en la radioactividad, que hasta ahora eran las
únicas que medían la concentración de fosfato
en el interior de osteoblastos. Otro equipo cientí-
fico de la UGR ha comprobado que las mujeres
adolescentes y mayores de 35 años presentan
un mayor riesgo de dar a luz bebés prematuros,
tras analizar una muestra de 78.931 recién naci-
dos, de los que 5.295 fueron prematuros. Otro
estudio de la universidad granadina ha demos-
trado que los futuros médicos sufren ansiedad y
estrés crónico a causa del examen MIR.

El pasado mes se presentó el programa Personal Space
(http://personal-space.eu/), resultado del proyecto GLORIA,
que permite permite observar la bóveda celeste desde diferen-
tes lugares del mundo y en diversos momentos del pasado. Para
acercar la astronomía a los ciudadanos, Andalucía está dispues-
ta a fomentar el astroturismo, y para ello reunirá los principales
expertos, en unas jornadas que se celebrarán del 28 al 30 de
abril, en el Parque de las Ciencias de Granada.

SALUD

Tratar la osteoporosis sin radioactividad

El 38% de la energía producida en Andalucía es de renovables

Calar Alto tendrá que salir al ‘mercado científico’ para completar su presupuesto

UN ALGA QUE EVIDENCIA LA BUENA SALUD DE
LAS AGUAS DEL CABO DE GATA. El alga
Lithophylium byssoides es una especie que funcio-
na como bioindicador de la buena calidad ambien-
tal de las aguas. Técnicos de Medio Ambiente han
detectado por primera vez colonias de esta especie
en Punta Pavana, en las aguas del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar. Se trata de una de las pocas
especies de vegetales marinas incluidas en los
Listados Español y Andaluz de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial. La planta tan
solo se conocía en enclaves muy concretos del lito-
ral de las provincias de Granada y Cádiz.

TÉCNICAS FORENSES PARA EL CONTROL DEL
FRAUDE EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN.
Investigadores de la Universidad de Córdoba, perte-
necientes al ceiA3, aplican técnicas forenses para
controlar el origen del aceite de oliva virgen y luchar
contra las mezclas fraudulentas. Estos científicos han
obtenido la huella dactilar de seis tipos genéticos
válidos para 17 variedades de aceituna empleadas
en la elaboración de aceite virgen. Por otro lado, la
Universidad de Jaén investiga un nuevo coadyu-
gante natural, a base de carbonato cálcico, que faci-
lita el proceso de elaboración del aceite de oliva, sin
interferir en su calidad y en sus propiedades.

BREVES

E

Ciencia





Las universidades públicas convocan el I
Premio de Emprendimiento de las
Universidades Andaluzas, dirigido a los estu-
diantes universitarios andaluces, que tendrán la
oportunidad de demostrar su capacidad de
emprendimiento, creatividad e ilusión a través
de la definición y conceptualización de un pro-
yecto emprendedor. El plazo de participación
está abierto hasta el 15 de marzo y la inscrip-
ción puede realizarse a través de la web
www.vuelveacasa.org.
Por otro lado, el Banco Santander ha ampliado
hasta el 15 de febrero el plazo para solicitar una
de las Becas Santander de Prácticas en
PYMEs (www.becas-santander.com), con las
que 5.000 estudiantes españoles harán prácti-
cas remuneradas en empresas. 

Premio universitario andaluz
Un total de 97 proyectos de investigación
logran financiación en la convocatoria de ayu-
das a la I+D+i Biomédica, que concede la
Junta de Andalucía. Dentro de esta convoca-
toria, con un montante superior a los 4,8 millo-
nes, se han impulsado 19 estancias formativas
y dos solicitudes de intensificación de la prácti-
ca científica. Diez de los proyectos subvencio-
nados corresponden a innovación asistencial,
tecnológica y organizativa, mientras que el
resto pertenecen al ámbito biomédico de dis-
tintas áreas. De estas ayudas se beneficiarán
campos como cardiología, oftalmología, inge-
niería de tejidos, genéticas y otras patologías
de carácter prevalente. A esta convocatoria se
presentaron 780 solicitudes. 

Más de 4,8 millones para I+D+i
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FINANCIACIÓN

CÁTEDRA DE FLAMENCOLOGÍA

EMPRENDEDORES BIOMEDICINA

La UCAM nombra a Estrella Morente directora

Los universitarios andaluces tendrán más plazos para pagar su matrícula

LOS HOMBRES DE LA EDAD DE HIELO SOBRE-
VIVIERON GRACIAS A LA GRASA DE MAMUTS.
Hasta ahora se pensaba que los hombres que vivie-
ron en la Edad de Hielo sobrevivieron gracias a la
carne de animales que cazaban. Sin embargo, el
investigador de la Universidad de Almería, José
Luis Guil, ha demostrado que en realidad, la super-
vivencia de estos humanos fue posible gracias a la
grasa que obtenían de los mamuts, que se convir-
tió su fuente esencial de alimento. El investigador
almeriense ha conseguido demostrar que la carne
de este animal extinto les proporcionaba los ácidos
grasos esenciales para su supervivencia.

LA AGRICULTURA MÁS SOSTENIBLE DEL MUNDO.
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Almería han demostrado que el Modelo Almería es
ejemplar desde un punto de vista ambiental, econó-
mico y social. Almería ha sabido optimizar al máximo
los recursos hídricos, supone un modelo de desarro-
llo local que ha repercutido en otras actividades y ha
contribuido a la creación de un reparto equitativo de
las rentas generadas, aseguran los autores del estu-
dio. Otro impulso para la sostenibilidad de la agricul-
tura almeriense será la próxima planta de Frutilados
del Poniente, que gestionará los excedentes de pro-
ducción procedentes de los centros de manipulado y
ofrecer una alternativa viable a los restos vegetales.

BREVES

L Rectores
reunidos
con Susana
Díaz el
pasado mes.

Campus

Estrella Morente ha sido nombrada directora de la
Cátedra Internacional de Flamencología que ha impulsa-
do la Universidad Católica San Antonio de Murcia, cuyos
primeros trabajos de investigación estarán relacionados
con la figura de Enrique Morente. 
Esta misma universidad ha incrementado la nómina de
estudiantes olímpicos con la llegada de Teresa Perales,
Joel González, Borja Vivas, Maialen Chourraut, Saúl
Craviotto y Mario Pestano. En total, la UCAM ha becado
los estudios de más de 200 deportistas.
Además, la UCAM ha puesto en marcha la versión en
inglés del Máster en Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza
y Acondicionamiento Físico (Master in High Performance
Sport: Strength & Conditioning) de la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

Estrella Morente en la UCAM, y deportistas

becados por esta universidad en el COE.
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PARQUE DE LAS CIENCIAS

El Biodomo, una realidad en 2015

Francisco Javier Escalera es el nuevo director del CEI
camBIO, un proyecto de cambio de excelencia
coordinado por la Pablo de Olavide. Los integrantes
de la agregación de campus andaluces decidieron
impulsar el proyecto, con la constitución del consor-
cio que gestione el campus, para la puesta en mar-
cha de las actividades de la Escuela Internacional de
Doctorado en Estudios Medioambientales. 
Por otro lado, el ceiA3 ha inaugurado una oficina
en Bruselas, desde la que facilitará el acceso a ayu-
das europeas para la investigación.

CAMPUS DE EXCELENCIA

Nuevo director e impulso a camBIO

BECAS ERASMUS

Aumenta la exigencia y disminuye el tiempo de estancia

ENGAÑAR A GOOGLE ES MUY FÁCIL.
Investigadores de las universidades de
Granada y Navarra han demostrado la falta de
rigor de las herramientas bibliométricas de
Google, que son cada vez más usadas para
valorar el impacto de las publicaciones científi-
cas. El trabajo ha sido publicado en la presti-
giosa revista Science, y alerta de la facilidad
que existe para indizar en Google artículos fal-
sos y aumentar así el número de citas de los
investigadores, artículos y revistas científicas.
Esta investigación ha puesto en evidencia las
herramientas Google Scholar Citations y
Google Scholar Metrics, dos buscadores de
Google especializados en buscar y medir el
impacto científico de investigadores y revistas
científicas y cuyo uso está extendiéndose rápi-
damente en el mundo académico.

HOMENAJE DE LA UJA A LUIS BERGES.  La
Universidad de Jaén homenajeó el pasado mes
al arquitecto Luis Berges dentro de su proyecto
“Natural de Jaén” que reconoce a personas que
“destacan por su talento, sacrificio, honradez y
por su contribución al desarrollo científico, artís-
tico y cultural de la ciudad. En su discurso,
Berges criticó la pérdida de identidad arquitec-
tónica que está sufriendo la ciudad de Jaén. 

BREVES

MILENIO DE ALMERÍA

La celebración olvidada

Tras tres años de estudio, el profesor
de la Facultad de Bellas Artes de
Granada, Luis Rodrigo Rodríguez, ha
atribuido al pintor renacentista Rafael
Sancio una pintura perteneciente a
un coleccionista privado de Córdoba.
La obra, que se titula ‘La Madonna de
Foligno pequeña’ reproduce una
escena idéntica a ‘La Madonna de
Foligno’, que actualmente se
encuentra en la Pinacoteca Vaticana. 
El investigador granadino identificó la autoría
gracias a la fotografía infrarroja y reflectografía,
que le permitieron apreciar el dibujo subyacente
ejecutado por Rafael previo a la pintura, y que se
corresponde con una técnica muy repetida en los
cuadros del artista. La misma facultad está de
enhorabuena porque la investigadora Belén
Mazuecos ha obtenido un proyecto Marie Curie,
con una aportación europea de 1,9 millones de
euros, y con el que se trabajará sobre el sistema y
el mercado del arte emergente.

BELLAS ARTES

Descubren un nuevo cuadro de Rafael

El Parque de las Ciencias de Granada contará con el
Biodomo en 2015, según se acordó en la reunión
del Consejo Rector del centro. Este espacio, cuya
construcción se inicia este año, albergará a más de
200 especies animales y vegetales del sudeste asiá-
tico. Ésta será la quinta fase del museo y supondrá
un importante impulso desde el punto de vista edu-
cativo, científico, turístico y económico.
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El próximo mes de julio se cumplen mil años de la
creación de la Taifa de Almería, una celebración
por la que instituciones públicas y colectivos ciuda-
danos no han mostrado mucho interés hasta la
publicación por parte de la Asociación de Amigos
de la Alcazaba de un agenda  con fotografías de
Carlos de Paz y textos de poetas árabes de la época.
El Milenio del Reino de Almería es el hermano
pobre, si se compara con el granadino, celebrado
con un presupuesto superior a los 14 millones de
euros durante 2013. La Junta de Andalucía y el
Legado Andalusí, finalmente, se han implicado en
la celebración de la efeméride y han prometido
actos conmemorativos en el mes de julio, que ten-
drán como centro principal a la Alcazaba. 
Al parecer, el Foro Ciudadanos de Almería ha ido
por otro lado y trabaja en una serie de activida-
des, a la vez que ha solicitado la creación de un
Centro de Estudios de las Taifas, de la misma
manera que Granada tiene uno dedicado a la
época nazarí. El Foro ya ha creado por su cuenta
una página web, www.mileniodealmeria.com, y
realizado actos como la reunión en FITUR con
representantes turísticos de Argelia y Dubai.
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El Consejo Social de la UAL distinguirá a
los grupos de investigación que contra-
ten con empresas e instituciones y a las
entidades que soliciten investigación a
la UAL, con el Premio al Fomento de la
Investigación. En la primera de las cate-
gorías podrán participar grupos de
investigación de prácticamente todas
las áreas. La dotación económica del premio será de 2.500 euros. En cuanto
a las empresas, se valorará especialmente el número de contratos y convenios
de investigación firmados con la Universidad de Almería, la finalidad, ámbito
de actuación y montante económico de cada uno de esos proyectos. 
Además, investigadores almerienses conocieron las claves para acceder a
los fondos del Consejo Europeo de Investigación, incluidos en el marco
comunitario del Horizonte 2020. La jornada fue organizada por la Agencia
Andaluza del Conocimiento y la Red OTRI.

PRESUPUESTOS

EMPLEO DE UNIVERSITARIOS

INVESTIGACIÓN

Premios y acceso a fondos de origen europeo

635 alumnos de la UAL hacen prácticas en 242 empresas

La Universidad de Almería dispondrá de 77
millones en 2014, un 2% menos que el año pasado

El historiador, Rafael Quirosa, recibe el
accésit del I Premio Nacional de la
Asociación de Historiadores del Presente,
por su trabajo ‘Gabriel Morón Díaz (1896-
1973). Trayectoria política de un socialista
española', editado por la Universidad de
Almería, y recoge la historia de este políti-
co y sindicalista vinculado a las organiza-
ciones socialistas de la provincia de
Córdoba. Por su parte, la Liga Árabe ha
premiado el trabajo de promoción del
acercamiento entre España y los países
árabes realizada por Hassan Berlarbi, pro-
fesor de la Universidad de Almería y uno
de los coordinadores de la relación con el
Magreb y los estados de Oriente Próximo.

PREMIOS

Reconocen el trabajo de Rafael Quirosa y Hassan Belarbi

E

Un total de 635 alumnos de la Universidad de Almería harán sus prácticas curriculares en 242
empresas de Almería, gracias a un programa que promueve un primer contacto de los estu-
diantes con el mundo laboral, el programa de prácticas curriculares externas. Para este curso,
se han tramitando las prácticas curriculares de las Facultades de Ciencias Económicas y
Empresariales, Humanidades, Derecho, Escuela Politécnica Superior y Facultad de Ciencias
Experimentales y Centro Adscrito de Trabajo Social. También se han conseguido ofertas para
todos los estudiantes cuyas prácticas estaban programadas para el primer cuatrimestre.
Además, el pasado mes de enero se han reanudado los programas Andalucía Orienta y EPES
(Experiencias Profesionales para el Empleo). El Programa Andalucía Orienta se encuadra den-
tro de la red de unidades de orientación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). A través de
este programa se ayuda a las personas desempleadas en la búsqueda de trabajo, ofreciéndo-
les información, asesoramiento, orientación y apoyo en cualquier aspecto relacionado con el
empleo, siempre en función de sus intereses y demandas. El programa funciona a través de
un sistema de cita previa y se puede contactar a través de los teléfonos 950015604 ó 950015871. Además, disponen de un blog (http://andaluciaorienta-
sue.blogspot.com.es/) en el que se actualiza diariamente información de interés sobre empleo, formación, prácticas….y que tiene más de 600.000 visitas.

Campus
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La Universidad de Almería (UAL) y el Obispado de
Almería crean la Cátedra de Teología, que permiti-
rá que investigadores de la UAL tengan acceso al
archivo histórico del Obispado. Hasta ahora, la
almeriense era una de las pocas universidades
españolas que aún no tenía acuerdos de este tipo.
El convenio establece la creación de un Seminario
que vehiculará la realización de cursos sobre
Teología e Historia de la Iglesia Católica y de las
Religiones, además de otras tareas académicas.
Atrás han quedado las diferencias entre la
Diócesis almeriense y la Universidad, después de
que el Obispado haya desestimado su intención
inicial de atención pastoral y de culto religioso a
los miembros católicos dentro de la Universidad,
un espacio, según el rector de la UAL, Pedro
Molina, “para la enseñanza y no para el culto reli-
gioso, católico o de cualquier otra confesión”.

CONVENIO

El Obispado abre sus archivos a la UAL

El Club de Robótica de la Universidad de Almería
despierta el interés por esta disciplina de alumnos
de Secundaria y Bachillerato. Los investigadores
almerienses han visitado centros de la provincia
en los que han explicado la importancia de la
robótica y la automatización en la sociedad actual
y, sobre todo, cómo estos mecanismos van a
determinar nuestra vida en un futuro cercano.
Como datos significativos de la importancia cre-
ciente de la robótica, para 2016 se prevén unas
ventas de robots industriales de 180.000 unida-
des, 75.000 más que en 2010. El Club de Robótica
está integrado por profesores y alumnos de la
UAL. club.robótica@ual.es.

ROBÓTICA

Se buscan futuros científicos

EMPRENDEDORES

900 BECAS ERASMUS PARA LOS ESTUDIAN-
TES DE LA UAL. La Universidad de Almería ha
convocado 900 plazas para becas Erasmus del
curso 2014/2015, que pueden solicitarse hasta
21 de febrero. Las pruebas de idiomas se cele-
brarán los días 25 y 26 de febrero, y es que esta
convocatoria Erasmus Plus exige, como requisi-
to imprescindible, tener una acreditación lin-
güística o realizar una prueba de idiomas que lo
certifique. Como novedad este año, la Comisión
Europea exigirá la realización de una prueba
on line a todos los alumnos que servirá para
comprobar su nivel en la lengua del país de des-
tino. Cuando finalice la beca, los estudiantes
tendrán que realizar otra prueba que dictamine
cómo ha repercutido la estancia en el extranje-
ro en el conocimiento del idioma y si han mejo-
rado o no sus competencias lingüísticas. Estas
pruebas se harán, de momento, en inglés, fran-
cés, alemán, español e italiano. 

UNIVERSITARIOS CHINOS ESTUDIAN
ESPAÑOL Y EMPRESAS EN LA UAL. Desde el
mes pasado, un total de 28 alumnos chinos
estudian español en la Universidad de Almería,
y el año que viene ingresarán en el Grado de
Empresariales de la almeriense. La llegada de
estos estudiantes se enmarca en el convenio de
colaboración institucional firmado en 2011
entre la UAL y la Universidad de Changchun,
que establecía que alumnos de Changchun
matriculados en Marketing, Administración de
Empresas y Turismo cursaran los dos últimos
cursos de esos grados en la UAL..

EMPLEO

Emilio Campra está considerado como el atleta
más importante que ha dado la provincia de
Almería. Atleta y maestro de atletas y la Facultad
de Ciencias de la Educación, Enfermería y
Fisioterapia se lo reconoció con un homenaje
celebrado el pasado mes. Emilio Campra
(Almería, 14 de abril de 1922) es el atleta más
famoso de todos los tiempos que ha dado la pro-
vincia. Comenzó su carrera deportiva finalizada la
Guerra Civil, de manera autodidacta. En 1943, a
los veintiún años, ganó el campeonato de
España, batiendo el récord nacional de 600 m
lisos. Durante los años 40, obtuvo el título de
campeón nacional universitario de los 400
metros lisos y consiguió batir asimismo el récord
nacional de los 800 m. Formó parte de la selec-
ción española de atletismo en competición inter-
nacional con Portugal y en los Juegos Mundiales
de la Juventud celebrados en Milán. En 1952, ya
retirado del atletismo activo obligado por una
lesión mal curada, Campra obtuvo la nota más
alta de los cursos de la Escuela Nacional de
Entrenadores. Accedió de inmediato al puesto de
auxiliar en las especialidades de carrera, vallas,
marcha, salidas, relevos e isometrías.

EMILIO CAMPRA

Padre del atletismo almeriense

Expertos de todo el mundo debatirán sobre las
claves para la erradicación de los malos tratos y la
negligencias hacia las personas ancianas en el I
Congreso Internacional Maltrato y Mayores en el
Siglo XXI, que se celebrará del 10 al 14 de marzo,
en la Universidad de Almería (UAL). 
Dirigido por Francesc Calvo Ortega (director del
Programa de Mayores de la UAL) y Eva Leal Gil
(directora de la revista Madurez Activa y coordi-
nadora técnica de la Confederación Estatal de
Programas Universitarios de Mayores). 
También en el campo de la formación, el pasado
mes arrancó la segunda edición del Máster en
Cuidados Críticos y Urgencias para enfermería, en
el que los alumnos van a adquirir los conocimien-
tos y habilidades específicas para desarrollar su
labor asistencial en situaciones de urgencia y
emergencia, tanto en el hospital como en diferen-
tes entornos extrahospitalarios.

CONGRESO

Contra el maltrato a los mayores
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Control ambiental en El Soplao
La Cueva del Soplao, en Cantabria, es un lugar de referencia en la puesta en
valor turístico de una cueva. Para que la cueva se mantenga en perfectas con-
diciones y esté garantizada la seguridad de sus visitantes, es necesario contar
con un conjunto de sensores de telemedición, que envían constantemente
datos sobre las condiciones ambientales de este entorno subterráneo, visitado
anualmente por miles de turistas y que en su interior cuenta hasta con un tren
que discurre por algunas de las galerías más amplias de este espacio.
El equipo dispuesto por los investigadores almerienses cuenta con un con-
junto de sensores en los que se toman datos de la temperatura, de la hume-
dad, del volumen de CO2, de la presión, del viento, la lluvia y el goteo que
hay en el interior, del número de visitantes, así como de la presencia de gas
radón. Esta información es interpretada por otro grupo de investigadores
almerienses, que son los que finalmente emiten un informe que le vale a la
dirección de la cueva para organizar las visitas de los turistas que se adentran
en las entrañas de El Soplao.

- Mantenimiento de las instalaciones de
telemedida y control instaladas por la
universidad de Almería en la cueva-mina
de El Soplao. Contrato.

- Redes de arquitectura mallada para
aplicaciones sociosanitarias. Proyecto
adscrito al Plan Nacional I+D, Ministerio
de Ciencia y Tecnología.

Investigación y proyectos

La medición de parámetros medioambientales con datos obtenidos por telemetría y el avance en nuevos sistemas de
comunicación aplicados a la medicina forman el grueso del trabajo que realiza este grupo de investigación de la Universidad
de Almería, encargado del control ambiental de tesoros geológicos como el interior de la Cueva del Soplao (Cantabria).

Tras las señales de la Tierra
Investigadores Grupo de investigación ELECTRÓNICA, COMUNICACIONES Y                     NC
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Grupo de Investigación PAI TIC-01: Electrónica,
Comunicaciones y Telemedicina. Edificio Científico
Técnico III Matemáticas e Informática (CITE III)
Planta 1, Despacho 200. Responsable: José Antonio
Gázquez. 950 015074  //   jgazquez@ual.es 

Desde Calar Alto miden ondas de
baja frecuencia de la ionosfera que
posiblemente están relacionadas
con fenómenos sísmicos

José Antonio Gázquez (responsable), Javier Clement Giménez, José Manuel Fernández Díaz, Manuel Fernández Ros, Rosa María
García Salvador, María Esther González Revuelta, Antonio Gracia Escudero, José Francisco López Rodríguez, Nuria Novas Castellano.

            TELEMEDICINA (TIC-019) de la Universidad de Almería
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Científicos españoles han realizado el mapa más completo del Universo. Siete años de
observaciones realizadas en el observatorio de Calar Alto ha permitido desvelar la evolución
del cosmos y alcanzar galaxias ubicadas a diez mil millones de años luz. Por Alberto F. Cerdera

NC Reportaje

Una de las imágenes profundas tomadas en
Calar Alto para el sondeo ALHAMBRA.

Alhambra Survey
El mapa más completo 

DEL UNIVERSO
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Alberto Molino, investigador del IAA-CSIC.
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Los astrónomos
disponen de datos muy
fiables de cómo ha
podido ser la evolución
del Universo 
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Los nuevos sistemas de control y medición aplicados a los drones están
revolucionando la agricultura de precisión y la ingeniería civil con avances
que hasta hace pocos años estaban solo al alcance de las grandes
corporaciones por su elevado coste. A. F. Cerdera / Fotos: Olga Capel. 
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Fernando Carvajal, Patricio Martínez,
Francisco Agüera y Mónica Pérez

muestran las aeronaves que dispo-
nen para realizar sus trabajos. 
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China importa el modelo agrícola almeriense como una de las fórmulas para avanzar en ámbitos como la seguridad
alimentaria, la calidad de los productos y el desarrollo de las zonas rurales. En estos momentos, la UAL tiene abiertas
varias líneas de colaboración con organismos públicos, universidades y centros de investigación chinos. A. F. Cerdera. 
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China, a la caza 
del milagro Almería
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A la izquierda, delegación
de responsables de centros

de investigación de
agronomía de China en una

visita en 2011 al Ifapa de
'La Mojonera'. Arriba,

invernaderos en China
construidos por Prins

Group. A la derecha, una
delegación de la Academia

de Ciencias Agrarias y
Forestales de Beijing,

reunidos con Fernando
Bienvenido, Sagrario

Salaberri y Pedro Molina.
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Un grupo de investigadores de la Universidad de Almería ha conseguido mejorar el proceso de compostaje después de
estudiar el papel que representan una treintena de agentes microbiológicos, que intervienen en el proceso de
degradación de los residuos agrícolas. El resultado es un compost de mejor calidad. A. F. Cerdera. 
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Un compostaje más efectivo
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Esta investigación abre
nuevas líneas de trabajo
en la descomposición de
fibras textiles y en el
control biológico

1. La disposición de las pilas de compostaje, su nivel
de humedad, así como su aireación intervienen en
el proceso de descomposición de los residuos de
origen vegetal.

2. El grupo de investigación de la Universidad
de Almería que dirige Joaquín Moreno Casco.

3. Hongos que intervienen en el proceso de
compostaje de los residuos agrícolas y cuyo
papel ha sido analizado por estos científicos.

4. Residuos agrícolas procedentes de cultivos
hortofrutícolas abandonados en el campo
almeriense, una vista demasiado habitual fruto
de su nefasta gestión desde hace décadas. 
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Los reyes del
Mediterráneo
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Los fenicios extendieron su cultura por la orilla sur del Mediterráneo llevando
hasta sus zonas más occidentales la escritura, tintes y una serie de avances
que contribuyeron al desarrollo de los pueblos que los acogían. Su dominio del
Mare Nostrum fue total y ahora se ha descubierto el que con toda seguridad
sea su asentamiento más antiguo del norte de África. A. F. Cerdera. 
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Las ruinas romanas de Útica escondían restos
de asentamientos fenicios que demuestran

que esta ciudad fue el primer asentamiento
de este pueblo en el norte de África.
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Los trabajos de campo realizados por Luis Siret en el siglo XIX continúan dando
sus frutos. Un grupo de investigadores  liderados por Alberto Lorrio han
descrito la cultura asociada al yacimiento de Loma de Boliche, gracias a los
restos recogidos por el arqueólogo belga, lo que les ha valido ganar el Premio
de Arqueología Luis Siret del Instituto de Estudios Almerienses. A. F. Cerdera. 

NCArqueología

Bajo estas líneas una de las piezas que salvaron Luis Siret y sus colaboradores. En las siguientes imáge-
nes dibujos realizados por el arqueólogo belga, y Alberto Lorrio, ganador del premio Luis Siret del IEA.

La vigencia del
legado de Siret
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Ilustración realizada por 
Alicia Serna Barquero
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La tortuga más vieja de Iberia
Investigadores de la Universidad de Jaén descubren los restos de la tortuga más antigua de la Europa continental, un
animal de hace 155 millones de años y que vivió en el océano del Jurásico ubicado en lo que hoy es la Sierra de Cazorla.
Este hallazgo permite conocer cómo fue esta tierra en épocas muy lejanas en el tiempo. Alberto F. Cerdera. 
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La Hispaniachelys Prebetica vivía
en un entorno marino donde ahora
se encuentra la Sierra de Cazorla y
está considerada como la tortuga
más antigua de la Europa continen-
tal. Vivía hace 155 millones de
años en el océano Thethys, rodea-
da de otros grandes reptiles acuá-
ticos. Arriba, caparazón fosilizado
encontrado por los investigadores
de la Universidad de Jaén.
Abajo, portada del libro editado
por la UJA, y recreación del aspec-
to de la Tierra en aquella época en
la que se observa cómo el sureste
estaba sumergido bajo las aguas. 
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La fórmula de las 3.000 horas le sirvió a The Beatles para triunfar en el mundo de la música y cambiar el concepto de
la música popular. Esa misma receta es la que se esconde detrás de la mayoría de las innovaciones que han cambiado
el mundo, pero no es la única. Dos becarios de la Fundación Eduarda Justo que actualmente estudian en Estados Unidos
dan unos consejos que a ellos les hubiera gustado escuchar cuando eran adolescentes. Alberto F. Cerdera. 
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Incubar una carrera brillante
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Un concurso de ideas para
aportar ideas que solucio-
nen los grandes problemas
de este país. Éste es el plan-
teamiento con el que llega
una nueva edición del certa-
men Call to Innovation,
una iniciativa convocada
por el grupo Cosentino y la
Fundación Rafael del Pino,
dirigida a emprendedores
tecnológicos e investigado-
res españoles.
Esta iniciativa pretende ser
una llamada a la acción y al
optimismo. Ante los grandes
retos a los que se enfrenta
España (desempleo, crisis
financiera, educación,
dependencia energética,
etc.), ambas organizaciones
promotoras, referentes en el mundo de la innovación, hacen un llamamiento a la sociedad
para que ponga en marcha su creatividad, su talento y su conocimiento para aportar solu-
ciones reales a través de los últimos avances tecnológicos.
Esta nueva edición fue presentada en dos actos celebrados en Madrid y Barcelona en las
sedes de la Fundación Rafael del Pino y del organismo Barcelona Activa, respectivamente.
En ambos casos, los eventos de presentación contaron con la presencia de Salim Ismail,
Director General y Embajador global de Singularity University, y exvicepresidente y funda-
dor de la incubadora de empresas de Yahoo.
Con motivo del lanzamiento de la competición, este emprendedor múltiple y experto en el
mundo de la tecnología más innovadora, impartió en estos actos la conferencia titulada
“España en 2025. Las posibilidades”, dónde analiza las expectativas y previsiones que la inno-
vación futura y el desarrollo tecnológico pueden generar para nuestro país. Las presentacio-
nes también contaron con la participación de los dos ganadores de la pasada edición.
Este programa interdisciplinar, de diez semanas de duración, es uno de los más selectivos
del mundo, y entre las miles de solicitudes que se reciben cada año, se seleccionan a 80
líderes y emprendedores tecnológicos de 35 países del mundo, para analizar los mayores
avances tecnológicos que están transformando el mundo, y explorar cómo usarlos para
resolver los grandes problemas de la Humanidad.
El plazo de participación está abierto hasta el 9 de marzo y los jóvenes que deseen tomar parte
en el certamen deben enviar una descripción de su proyecto, una memoria en la que detalle
su experiencia emprendedora y sus capacidades de liderazgo, así como un vídeo en inglés en
el que, en menos de cinco minutos, explique su proyecto. � www.calltoinnovation.org

Grandes problemas, ideas innovadoras

Este año de nuevo serán dos los ganadores de la competi-
ción que recibirán una beca, valorada en 24.000 euros cada
una, para estudiar, en la sede de la NASA en Silicon Valley
durante este próximo verano.
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NCSalud

Sinsentidos en la mesa
Muchas personas deciden ponerse a dieta después de la navidad. No se trata de una tarea sencilla, porque una mala
alimentación puede desembocar en graves problemas para la salud, como advierte un grupo de investigación de la
Universidad de Granada, que han relacionado las dietas hiperproteicas, como la conocida Dieta Dukan, con un aumento
del riesgo de padecer problemas de riñón, por el sobreesfuerzo al que se somete este órgano. Alberto F. Cerdera. 
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Científicos de la Universidad de Granada han demostrado cómo dietas hiperproteicas, como la conocida 'Dukan', aumenta el riesgo de
padecer piedras, entre otros problemas renales y sobre el resto del organismo muy importantes. A la izquierda, el grupo de investigación
'AGR-145: Fisiología Digestiva y Nutrición' de la UGR al que pertenecen los científicos que han realizado este trabajo. A la derecha, rata
Wistar similar a las empleadas para realizar este experimento. Fotos: Universidad de Granada. 
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Carlos Pérez Siquier, fotógrafo y Premio Nacional de Fotografía Por Alberto F. Cerdera. 
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“La luz de
Almería ha 
sido mi amiga”
Carlos Pérez Siquier hace balance de su carrera con una
exposición que recoge sus series realizadas en La Chanca
y en las playas almerienses, imágenes llenas de la
sensibilidad de un autor comprometido con su tiempo y de
la maestría de un dominador de la luz. El artista cuenta la
sensación que le produce su obra cincuenta años después.
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PÉREZ SIQUIER ESENCIAL. 
Hasta el 16 de marzo, en el
Centro de Arte Museo de
Almería y la Diputación de
Almería. Fondos del Museo
Casa Ibáñez.
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Las amenazas sobre Occidente

Como una evaluación de la situación
actual de la economía andaluza se
presenta este trabajo, en el que se
reúnen las ponencias ofrecidas por
personalidades de la vida política y
económica de Andalucía en las jorna-
da homónimas organizadas por la
Cátedra Rafael Escuredo de la
Universidad de Almería. En esta obra
se ofrece un análisis de cómo se ha lle-
gado a la actual situa-
ción de crisis y, al mismo
tiempo, se ofrecen una
serie de diagnósticos
para salir del pozo en el
que se encuentra la
sociedad andaluza. El
diálogo social, la estabili-
dad presupuestaria y la sostenibilidad
del estado social son los grandes
temas sobre los que reflexionan los
autores de este trabajo colectivo.

CRISIS ECONÓMICA Y MODELO
SOCIAL. La sostenibilidad del estado
social. AA. VV. Eds. Rafael Escuredo y
J. Cano Bueso. [UAL]. 17€ . ww.une.es

El patrimonio
barroco de la
comunidad mur-
ciana es tan rico
como desconoci-
do. Para descu-
brirlo se presenta
esta guía que, sin
ser un tratado
científico, intro-
duce al lector en el tesoro de arte y
tradiciones que rodea a los principa-
les templos de la capital murciana.
Esta obra ofrece datos sobre las tradi-
ciones y explica cómo sus templos,
de épocas gótica, renacentista y,
sobre todo, barroca han tenido su
influencia en el desarrollo final de la
ideosincrasia de la ciudad.

IGLESIAS DE MURCIA.  Santiago
Delgado. [Almuzara]. 19,95 €.
www.editorialalmuzara.com

Grandiosidad barroca
de la ciudad de Murcia

Novedades

Aprender y
divertirse van
de la mano en
este libro espe-
cialmente dise-
ñado para los
más pequeños
de la casa. Una
serie de juegos
propuestos en
este libro ayudarán a los niños a des-
cubrir su entorno de una manera
sencilla y participativa. El hogar, la
comida, el jardín, la naturaleza, el
cielo y las estrellas... conceptos con
los que se familiarizarán los más
pequeños de la casa, gracias a las
actividades sugeridas en esta obra
que estimula su imaginación y, sobre
todo, su interés por aprender.

Descubrir el mundo
jugando

Salida social de la crisis

Carlos de Paz firma las imágenes recogidas en la Agenda Milenio del Reino de Almería, que ha marcado el inicio de las celebracio-
nes de los mil años de la fundación de la Taifa de Almería. La Alcazaba y su entorno se convierten en modelos de lujo para el
fotógrafo almeriense, que es capaz de captar su grandeza y su influencia sobre el resto de la ciudad. Las imágenes vienen acom-
pañadas de fragmentos de poemas árabes de los maestros que vivieron la época de mayor esplendor de la ciudad.f
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Ocho de las
mejores comuni-
caciones presen-
tadas en el V
Congreso del
Cretácito de
España confor-
man el número 2
del volumen 26
de esta  publicación científica especia-
lizada en geología. Autores interna-
cionales presentan algunas noveda-
des científicas en torno al conocimien-
to que se tiene sobre esta época, con
estudios que analizan  la estratigrafía,
sedimentología, paleontología, carto-
grafía de cuencas y cordilleras alpinas
peninsulares de Portugal, Castilla La
Mancha y Murcia.

REVISTA DE LA SOCIEDAD
GEOLÓGICA DE ESPAÑA. 26. AA.VV. 
[SGE].  www.sociedadgeologica.es

MI LIBRO DEL MUNDO. Okido
Studio [Blume]. 16,90€
www.blume.es

La Alhambra de
Granada es el
monumento de
España más visita-
do. Sin embargo
este conjunto de
origen árabe no
habría sido posi-
ble sin el entorno
en el que se
ubica, conocido como el Cerro del Sol,
explotado desde un punto de vista
acuífero desde época romana. Este
trabajo presenta un estudio de estas
explotaciones, el análisis geohistórico
de este espacio, las vías históricas que
comunican el Cerro del Sol, así como
un recorrido arqueológico de los res-
tos encontrados en el entorno de los
famosos bosques de la Alhambra.

La Alhambra, más
allá del monumento

Fuerzas Armadas y Universidad de Almería editan en un libro los retos a los que se
enfrenta la seguridad nacional como el terrorismo islámico o la ciberguerra, entre otros
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