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NOMINA DE DATOS Y ANTECEDENTES PARA CONCURSOS ORDINARIOS 
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I)    FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL Y CIENTÍFICA 
 

� ESTUDIOS REALIZADOS Y TITULOS OBTENIDOS  
 Universitarios: 
 

• De grado:  
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II) ANTECEDENTES  DOCENTES  
�

II.2 Docencia Universitaria: 
�

II.2.1   En Grado 
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CURSOS DE POST-GRADO SEGUIDOS 
�
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VII)  APORTES ORIGINALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO DE LA 
ESPECIALIDAD 

 
 
 VII.5 Científicos 
 

VII.5.3. Trabajos publicados con finalidad docente: 
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VIII)  ANTECEDENTES PROFESIONALES  
 

VIII.1  
 
�������� ��	�
����
��� ��
������ ��
	������	��
����	��� 
��������������	��������
���
�����
��������	��������������������������������������	��
�

�
���	������ ��������������� ��	�

�����  � �������������� ��� �!����	� ���
�������������	� ��������"����#���������$�

�

• !"""��D��
�������4��5��
���	
��A������%��

������D:�H�����
�
�%��

• !"""�D��
�������'���
����
���)�������	%��

������'�4H��@'A���������
�
�����4�������
����
�������
����

• !"""�D��
�������	D)�������
����
�����%��

������'�4H��@'A���������
�
�����4�������
����
�������
����

• !"""�D��
�������&
������)������%��

������'�4H��@'A���������
�
�����4�������
����
�������
�����

• .***�D��
�������	
��������
������4��
����
����)����%���

������'�4H��@'A���������
�
�����4������%�����
�����

• .***D��
�������&����
��������������-�����&������
����������%��

������'�4H��@'A��������%����4�������
����
�������
�����

• .***�D��
��������������
����-�����������I��%��

������'�4H��@'A���������
�
�����4������%�����
����

• .***�D��
�������-�����������������J�������%��

������'�4H��@'A���������
�
�����4������%�����
����

• .**!�D��
�����������������������D�������45�
����:������%���

������)�����D%�%6�����D:�	'�

• .**!�D��
�������D���
�������������D�������45�
����:������%��

������)�����D%�%6�����D:�	'�

• .**.�'��������
����D�������8
���&>-:D&4%���

������D	&E&�D�����
�
��
 

VIII.2.b1  
 
%��
����	�����#�����	��
���	������	�
����&���	����	������ �
�
���#������	��$ 

• )��G� ���
�������
���
�������
�����
���������������������
��������
�������
������A����������C������
������
������������%�&����������
�������<
��%@!""+��

• )��G������
�������
�����
���������������J<���
�������������K��������������
-���������K�������
����������
������!$#%,"*�L���%�@!""#��

• 	
�������
� �
� ���A����� ��� �����
������ �5�
��� ���� �9�����
��� ���
����
����
����������������9����� �������	���������		��@!""$��

• )��G������
�������
����������������6�����������������G��������4J����������
�������@><����J<��%�&�������)������
%�@!""*��



 

 4 

• )��G���� ��
�������
�����
���������������J<���
���� ���������E�������������
�����������������;����������=���������������D<&��%�@!"//��

 
 
VIII.2.b2  
 
��� ��	� ����#�����	� ���#���	� �� ����� ��� ��	� '�����	� ������ �(�	�� ��	� ��� �� �
�
����
�������	��$��
�

• )��G���� ��
�������
�������
���������A������������
����
������ ���
�������
�9����������������������������������������������':EE�M%�@!"""6������������

• )��G� � ��
�������
� �� 
�������
� ��� �
� ������� 
����A���� 9��� ��
�
�9�����
��� �����
�� ������� ��� �������
� ��� ���������� ����������� ���
�
������������%�&��������8
���..����������
���%�@.**+��

• )��G������
�������
�������
���������A������������
����
�����������������
�������������������������
���
���������
���
����
��
���%�&�������4�����
8��
K�����%�@.**26������������

�

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Ing.  Isidoro Pablo Perez 


