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Edgard Moncayo Jiménez
Director del Centro de Investigaciones y Estudios 
de la Facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables
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Vicerrectora Académica invita a 
reflexionar sobre la función docentereflexionar sobre la fuunción docente
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Bicentenario de la Independencia de Colombia
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Alta Consejera para el Bicentenario
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Concurso de caricatura
del Bicentenario
NOTICENTRAL
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Este magno acontecimiento, ocurrido el 20 de julio de 1810 en Santa Fe y que este año 
recordamos y conmemoraremos en su bicentenario, no fue el único acto de rebelión 
que se dio contra los gobernantes de aquella época en la extensión geográfica que 
hoy ocupa la actual República de Colombia.  

Otros gritos de independencia en Colombia
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Se suscribe el Acta de Independencia en Santa Fe
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Ganadores de “Descubra el error”, edición 17 (enero-marzo de 2010)
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Día del Idioma
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Encuentros para reivindicar, construir
y encontrar la identidad de la universidad

Publicidad, consumo e infancia,
temática de la próxima entrega 
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En los 15 años de Estudios Musicales

Viviana Rojas

Sus frutos en el ámbito artístico ya 
trascienden las fronteras nacionales
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Grafiti en la U. Central
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¿Moda pasajera? ¿Arte legítimo? Una mirada a lo que se esconde detrás de los trazos de 
los jóvenes en las grandes urbes.



��������	
�������������������������	

��

�����)��� '��)������ )��)���� ����
��� '�)��� #'������ ��� ��� ��'� B������
)������)�)���������� �)��������'*)���+�
���'@�+� ��D��� ��� �'���� 1)�)��,�)��� ��
#�)���,�)��+� ����'��)����� ��� ��� #�'3
�����)���+� '��'�)�)����� ����)����+�
1���������������'��),�+�#@'�)���������
����')�+����'��)�������B����1������
���)*����4�

��� ����)��'��),�� ��� ����� �)3
����),�� �� #�'�� ����'�''����'� ������
#'���������������������'�)��+������
���������������)������������+����B��
)����'�������G'�#������'�)��)#�)��')��
������)���),��	��)������2'�����
��)���2�)*�'�)��������'��+�����')���
�� ���X����������� �����)�'>�����@����
#�'�)�)#��� *�')��� ��#�'��������+�
���'�� �����6� �����)�'>��	��)������ ��
�����)�'>�� �����',�)��+� ����4�� ���
7)������'� ����)���)����+� ����)����
���� ��������'>�� ��� ����'*���),�� ���
�)�������B�������

����������+������)�)�)��)*���������
�������#�'�)�)#��),���������)���'�����
)�*���)���),����'���
�����'�)����'��
��� ����� #'������� ��� ��� #'�1���'�� ����
5�#�'����������������)�'>��	��)��3
����N�')�����@�����'>���/�����'���

���'�����������)*���#���������+����
G'�#�������������)���'����#'�������
����� *�/��4�� �'>�)��� ��� '�)��� ��� ���
4��)��� )���)���)����� �� �����+� ��� ����
)�������)����� ��� ���� ���� ������ ��� ���
2�)*�'�)���

����������

2���)�)�)��)*��#�'���)��)��)'����������)���),������'��

5������)����1�'��+�#'�����������
����������)*�'�)�������#����������)����
�� 1)���������#'�������������)��������
'��#�����

	����������+����G'�#��B���)��3
D�������#'����)#���)�4��)����������4�
����'4�)�������#���������������.�#�'3
)��������)�����������')��������'�)��
.�� �'���� ��� ��� ���,���'���)�4��)���
�������'

���'�� ���� ���)*)������ '���)/�����
B�������������������4�������)��)�����6

3�������)1)���),�����#�������'>�)3
�����������.�������'���������'��

3� �2�)���),�� ��� ���� �)�)��� ����
#'������� '�)��� �� !""����'��� �� ���
'������� ��� ������ ������ ��� ���2�)3

Campaña contra el ruido
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El estudiante más jóven de la 
Central cuenta su historia
Cuando tenía 4 años de edad, tuvo su primer contacto con el violín. Hoy, nueve 
años después, es reconocido como una promisoria figura en el mundo de la música, 
NOTICENTRAL habló con él y esto nos contó. 
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Tiene 12 años de edad
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