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and ScTI altogether has been regarded as the knowledge society, where the 
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recognized as sources of competitiveness and sustainable growth in the long run. In 
this sense, leading economies recognize that by investing more in the different areas of 
knowledge and also in innovative ideas, they are contributing directly to the recovery 
and development of new sustainable economic competences. 

Likewise, in Colombia, in an attempt to solve nation-wide problems, the relevance of 
innovation has begun to be acknowledged, not only in terms of growth and economical 
development but also for the society’s well-being. Stimulating technological 
competences is being valued as a potential tool to lead the nation’s economy towards 
the way of growth and productivity, which in turn shall nurture activities of greater 
value accompanied by a better standard of living for all citizens. 
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the lack of mechanisms and environments for ICT embrace to occur, and mostly from 
the “out-of-context image of science that has been instilled in the society by the media”.

In the same way, and considering the diagnosis presented at the National Strategy 
for Social Embrace of Science Technology and Innovation event, it can be observed 
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technological ideas in the last 20 years have been directed toward the construction of 
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that this particular means of communication has not been as explored yet and has not 
been integrated into the strategy. Thus, university radio stations might play a crucial 
role in the whole strategy.
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the ways of communicating such knowledge, showing it to the public and disseminating 
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communication strategies that are clearly targeted at the society

The National Science, Technology and Innovation system has been deploying different 
action lines intended to improve ICT communication processes. Among those lines we 
������
�������� ��!��9�
��������������������$6�	������ �#��#���:���;����������
���
9�
�������<�����������
�������#
���������
������$������%����3==3�����������
����
strategy COLCIENCIAS launched the National System of Science Technology and 
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public.
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Nowadays, nobody questions the importance of having an indexed publication appearing 
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create the dissemination means of widespread scope in terms of information. Likewise, 
�
�
��@�����
����	����������
����������	��������6+�	
��������	����������������	
���
of each SIR to adopt the different indices have been criticized. The practices adopted 
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For more than 12 years, and created as a communication instrument for science at the 
Faculty of Technological Studies, Revista Tecnura has implemented different processes 
and procedures that have led to its recognition as an indexed publication. Revista Tecnura 
is currently acknowledged by various SIRs, and so its evolution is to be continuously 
supported and strengthened by publishing the results of the different research projects 
�	��������
�����������	����	��������+����
�����
�����������
�����������
�������������
���	�������������
�������������
�����
����
��	�������
�������������
����
�����	���
���	��������
������	�����!���
���������������������&�������������
���
���������
������
���
��
������������
��������
���
�
����
�������������
��!�
���������!���	
������������
by Revista Tecnura. 

It is time to celebrate the work, dedication and efforts of all our fellow directors of this 
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in and acknowledge by the National System of Science Technology and Innovation

MSc. Ing. Giovanni Rodrigo Bermúdez Bohórquez
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Associate Professor at the Technological Studies Faculty 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas


