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luz de los nuevos desarrollos de la ciencia, la cultura y las tendencias actuales en cuanto al conocimiento 
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Del mismo modo, esta es la oportunidad propicia para dar un mensaje de gratitud y de reconocimiento 
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la revista —su apoyo logístico y asesoría al proceso editorial, sus traducciones a otras lenguas para 
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actualización de los contenidos de la revista en la página web, su diseño, diagramación e impresión— 
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estamos suscritos, y lograr una información oportuna, clara, precisa y una estética visual agradable.
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pares evaluadores, el comité editorial, el comité técnico y la labor administrativa en el diligenciamiento 
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y para nosotros la oportunidad de contribuir desde otros espacios a la formación de talento académico y 
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objeto nuestra revista son los que nos animan a no desfallecer y a entregarnos con el mismo entusiasmo 
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autores y su producción, a nuestro departamento, a nuestra facultad y a nuestra institución…

¡A TODOS, GRATITUD  PERENNE!

MARÍA EUGENIA PICO MERCHÁN
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