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1. Universidad Central (2001). Pro-
yecto Educativo Institucional: por una 
Universidad del tercer milenio, Bogotá.
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El Bicentenario

Preinauguración del Faenza
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La Junta Suprema reemplaza a la Real Audiencia
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El vínculo comunicativo de
los humanos con los delfines
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Reflexiones de una estudiante de la Universidad Central sobre
las prácticas profesionales y el relato de su experiencia en Brasil. 

?�����1�
�������	����	������
�	�����������	�����=���	�
��� �	��� �� ������ ���
�	�	������
	� 	�
����	�
�� ������	���� ������������

��	����� ��� ��� ��	����%�� ��� ��� ��
$
����
�"

0�����	����
��
�������������	�
����=���	� 
������	����� ���� ���� �����
�	� ��� �	�� ����	�	�� ��� �������)����
�1�� ���	�
��
��� �� �������� 7����$
���
�� ���� ��
����
��� ���� ��� 
��
��
������������	������
����
�&�������	�����
�&����
����
��� �	�������
�� ��� ��
���N�����	�����%����	����	���������
�	������	���	�����������	���
�"

/�����
��������
���������	����
���
?	�� ����	�� 
������	������ ���

��1�
���� ��� ���J��&��������#��
����
�������	������������� �����	������	��
����&	�� ��� �	�������%�� ��� �� 	��
��� ��
��&����%�� ��� 	� ���)���	����
�	������������&�������	����
����������$
�������
�����2	 	
1"���
	���	������

���
�����%��������� 	�����������������
���	������	���	���������
	�������
���������������������)�������&	��������
���
	�	���	����	���	��������	���	���	��
����	�������%��	�����	���	����	��
��	� �������/��
����������	�������	�"

��������	�	���������
�	�������	��
��
����
������&��&���	�����	���
�����	� �	�� ������
	� ��� ���
�������� ��� ��� ��	����	��
����� ����� �	���� ���
��1�
�����������	��
��� ��
�	�

�:	�� ��� �������)����� ��� ��������	�
��
������������ �	�	������
	��	����
��
1
��	���	����7���	����	�����/����&	�
����������	���������������7�
������
&�����������
������������������	����
	�	��
 �	���"�

��
	��������	�	����������
���
������&���	���������������	����������
=�����������	�����������������������$
��������
�����&����	��	�������
������
�	�����������
	��	���	��
�
������
&��
���� ����� ��� �	������	�� �	�����
����
����	
������������������������
	�	�
������	��/��
������������������������
�	�������	���	��	���
������	����
	����
�������	�������%�"���
	��7���	����
���	����	&�����	��	���	����	����	������
����	&	���������	�������&������������
�����	���
������	�����
	����
������	$
�������������������"

����0	��
��
�����#���
�
,	�� �	� ��
���	��� �����)��� ���

��&��
� ���%���	�������&����	��	�$
����
�&	�����	������	����
��������
�	�� �	�� ��������� (	
�����6����������
���������
��
	����,�������
��	����-�	�
6�������	�>	�
���2����������
�	�����
,�	��
	�,����	��#�
���	���J��&��$

������� 8������� �	�-�	�6������ �	�
>	�
��@J8->A������������
����%�����
����
����	����	����	������ 
���
�������
���	� ��
��	�� ���� �	� �	��
�
���
������	�����������/��
����	���$
���	�����	��������������	�����
����	�
�	���
	������������/��������%�	����
�	��������	�������������	��������	"�

0������=�
���������	������������	�
��������	����%��������	����	����	��$
���	� ��� �� 
	
������� �	�� ��%�	 	���
�
%�	 	�����
�	�%�	 	��������%�	 	���
��
��� 	
�	��� �� ����
��� ��� ��� �
��
�����
������O�	�	���	���	������	$
�����	�������7�������
������
��
������
��	����%�����
���&���%��	�����������$

�����������	������	���	�
����=��
�	���	����	�	�����������)����1�����
����	�������%���/��
��
�������������
�������P

��
����� �
������
�����������	�
����� �	�� �	������	���� �	�������� ���

��
	� ��� ����	�	������
	���	��	�����

�����	��� �� ������ ���� ������������
����������������&��
� ���%����������
��	�����������������	���������������
���
��������������	���	�����������)������	�
�������1��	�	�����
��	���������������
�������	�	������
��������&���%�������
�	��	�
�����
	��	������������=�
�����
����
��	����
	���	����	������&���	�������
	
����1����������	�	������
	"

=����
�������
9���=�� ���

�������� ��� ��	$
����%�� ��� ��� 1���� ���
��&��
� ���%���	���������
�����������������
������	�
������ �	�� ���
�)�� ��� ��
��

����	� ��� ���	� �������
��
������	�������������������$ � 	�
���������	� �	�� �	�� ��
����
��� ���
�	�������%�� �	����� �� ����	����	�
��� ���J��&��������#��
���� ��� ��� 	��
���	����	��	���������1��������������
����������������	�	���	������������
���
�����
��
	������������	�����	�����:��	�
��������������������"

�������������	����������������
��������������
�������9��7�
���
�7��	�
�����������(�����
��������������
���7���������'��
��
������<���
�+�

?�� ����������� ������� ��� ��� ���

��	� ��� ��&��
� ���%�� ��� ��� ����:��
����������������	���	������������ ����
�	�����	����	����������������� ����
�������
����
��	�������Q������	��
���	�� �	� ��������� �� ����Q�� ��� �����
 �����	���	��������	���
�����������	�
���	������������"�,��	�������	� ���$
)���%��� ��� ��� ��
����
�$��&��
� ��	��
�������	�	������
�������	�������$
 ���
	��������������������	����&���%��
�������
	�	�	 �����������������:����
�	��=������� ������������������������
�	������ ��������	�����������%
������
�	��������1��&�����)���������"

��
	����� O�1������� ���� ��� ��$
��%�� ��� ��� ��1�
���P�� O�������� ��
�	�	������
	� ��� �� ����	� �� ���

����%����
���������	���������
��� �	�	������
	� ���
����%�� ��� ��� ����$

��%������	���	��	����
�	��
���� ��� &���%��

�������	� ������
����	�������%��

�	����P

���9����
	���!��������!����	��
�����	�����	�����������:��)��

Educación de calidad

��� ���
��	�� �	����� �����
����� ���
������	���&�����%������	�	��%�����
�	����
����
��"�

3��� 	������)��	���������������
���
�
��%��� �	�� ����
	�� ����9����
	�
��!���������!�������
�%����&� ������
���������
���:	"�9���
�������&��
� �$
��%���3���0����%����?����-	��� �)�

���	�
���	����������	�	��%�������
��
����
����� ���	��� ���
��Q�	�	�
�	�	�����������9����
	��C�Q�������
�������������	�
������� ��
�������)	�
����������������������������%�����
�	�	������
	��������	������	�����
��=���	� ���	���� ����������������$

���%������	���/1�����������
��	�����
�������������������%�"�

(�������� 	�������&���	���
�&��
@��
���������������9����
	���!�A����$
��%� ��� ������� ��� ����������%�� �����
�	����
����
��"����=�
�����
���������
���
��� ����1��� 	
���� �	���
�������
�	�	��������
���������
���������	�$
�	�
�����
	� ��� ������� ������
���%��
	�	�
�������	��
����������
�����	����	�
��� ���� ���
�� ���	�
������ ��� ������ ��

����	�	������
	�������� ����������
��� �������)�� �	��	�
�����
	� �	��
�	�	������
	"

>	�	��
��
���	���
���	����	����	$
���	���������
���	�� �	��������
��	��
��
������ �����	� �	������	������
	��
�	�����	����������� �����������
���
����������������	����
����
��"�?	����$
���������������������������������	�����

����	�
���	����
������	���	����������	�
�	��
�&	����������
�����������������%���
�	������������/� �����	���	���	���
�	����
����
��"

"����������������
H
���� �	�����	����  ��������� ��

������ ��	��������
�������
����
������
��������������
���������
��������&�$
����%�����������������	���
	�	����
�� �������������� �� ���� ���
�
��	����
����
�&��"

; �����
��� ������ ��� ��� �����
���	������� ��
�%����������	��
������7$
����������#	�	�������������=�
����	�
����
��������������������������%�����
���������	�	���	������	����
����
������
�����������
������
�
��	��������
�&��"�
��
	�����
��������
	���������	�����
������
����������
	�����
�&	��������
��� �����	�� ��&��� ��� ��� �������� ���
������%��������������	�����%�������$

����
�������� ��������
����=��
�����
�	������������������������%�����	���"

����	��;���������
;��������������������������������������
4>?6����>66?7�	������	�����	�����������
;���������	��
���������
���������
����+�

����	������	��
��



��������	
������������������������������	

��	�����	


��
����������	� ��� ��&��
�$
 ���%�����������
���������
 ��	� ��� ��&��
� ���%��
��� 0 �� �� 9�����	��	�
(	�
������� �� ���
�� �	��

��� ��	�	���� ���9������%������9����$

����
	� ��� ;� �������� 0�����
��"�
F�
	��	���� ��	���
��������������	�
�� ��
�����
�
��	���� ��� �%&������ ���
&����	� 
��������	� ��� ��� ��	���	� ���

�����	�����%�������	&��������
	����
����������	��?��	��
	��	�����0 �����
(��	��������8���
������;� �������"�

��	�������������
�� ����	���
	��
��� �����)��	����� ���J��&�������������
	
�	�� 1���
	��� 
�������� ���� % ��	��
����� ��
����
��� ��� �	�� �	��� �	�� ���
��	�%��
	� ��� ���������)���	�� ��� ����$
:�������	� �	�	������
�&�������� 
��	�
��	�% ��	� ���	� 
����=�� ��� ���1�
���
��	��
�&	��	�	�&��	��� �� ��	"�

0���1�����
����%���� ���(������
������;� �����������!��	���	��
��������
������	&��������
	���������"�

!"!"�������#$ �� ��"� %
 ������	������"	&�	���'�������	���

Estudiantes crean Econciencia
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Con el propósito de elaborar proyectos en los que se pongan en práctica los conocimientos 
adquiridos durante la formación académica y a la vez sensibilizar a la comunidad, tanto 
de la Universidad Central como externa, en temas ambientales, nació Econciencia.
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Imágenes y narrativas del cuerpo y la sexualidad juvenil

El grupo de investigación Formas de Expresión en lo Público (FEP)
indaga las producciones del Canal Caracol y RCN en su franja triple A.
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