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I. DISPOSICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 
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III. NOMBRAMIENTOS Y CESES 

1. Organización Académica 

2. Personal de Administración y Servicios 
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Precedido de asterisco (*) lo que se publica únicamente en extracto o referencia. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD�

2. Resoluciones rectorales de carácter general 
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3. Otras Disposiciones 
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I. DISPOSICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 

 2. Resoluciones rectorales de carácter general 

II. ACUERDOS DE ORGANOS COLEGIADOS 

  2. Claustro Universitario 

  3. Consejo de Gobierno 

III. NOMBRAMIENTOS Y CESES 

 1. Organización Académica 

 2. Personal de Administración y Servicios  

�

�



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

������

III. NOMBRAMIENTOS Y CESES 

1. Organización Académica 
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1. Personal Docente e Investigador 

Bajas PDI: 

− '%���	���%&�����&�����9	���	3*�������������
��
�� !�������� '������� ������	"����� *� /0��	����
����.��G�������	�
����������%�

− '%����-�������(��3�B���'��0�����9	���	3*����
�����������
��!�������� '�������������	"�����*�
/0��	��� � ��� !�@��	���� �� /%1%�� ��� �.�� E�� ���
���	�
����������%�

− '%�$�3�"� ��	��� $	?	�� A�7����9	���	3*� ���
�����������
��!�������� '�������������	"�����*�
/0��	��������.��E��������	�
����������%�

− '%��	�� %&���� '��
��� 4��������9	���	3*� ���
�����������
��!��9�����#���	����/%1%������.��E����
���	�
����������%�

− '>%�%/����������%&6����9	���	3*�������������
��
��!��9������#���	����1	���	���������-���������
�.��G�������	�
����������%�

− '>%������� A���� ���&�� 5�3������9	���	3*� ���
�����������
��!�������� '�������������	"�����*�
/0��	��� � ��� !�@��	���� �� /%1%�� ��� �.�� )(� ���
���	�
����������%�

− '>%�������(�
�7
�����9����'����������	*����
��������������
��������	"��������<��
��	*�����
����������.��E��������	�
����������%�

− '>%������� %&����)0
,�����/�����9	���	3*�
��������������
��!��������'�������������	"�����
*� /0��	��� � ��� !�@��	���� �� /%1%�� ��� �.�� E�� ���
���	�
����������%�

− '>%� ������ 8��9��� #������ +-����� 9	���	3*� ���
�����������
��!�������� '�������������	"�����*�
/0��	��� � ��� !�@��	���� �� /%1%�� ��� �.�� E�� ���
���	�
����������%�

− '%�8���
�(��9�
,��(	������9	���	3*�������������
��
�� !�������� '������� ������	"����� *� /0��	����
���!�@��	������/%1%������.��E��������	�
�������
���%�

�

%�&����!$8C�

− '%�A��?	��%�=����%9�"����������9��
��	3*����
�����������
��!��������'��������������	"�������
/0��	��������.��)(�������	�
����������%�

− '>%�%�
�����#����������&�����9��
��	3*����
��������� ��
�� ������	"������ ��� <��
��	*�� ���
����������.��)�������	�
����������%�

− '%�%�9��&��#����"��$�����9��
��	3*�������������
��
��������	"��������<��
��	*���������������.��
)�������	�
����������%�

− '>%�������A	*����A�7�����(��3���9	���	3*�
��� ��������� ��
�� !�������� '�������
������	"�����*�/0��	�������!�@��	������/%1%�����
�.��E��������	�
����������%�

− '>%�A����������)��3���9	���	3*�������������
��
��!��������������	"��������<��
��	*������
!�@��	���� �� /%1%�� ��� �.�� E�� ��� ���	�
���� ���
���%�

− '>%� A���� ������ D	����� ����"��� 9	���	3*� ���
�����������
��!��������'�������������	"�����*�
/0��	��� � ��� !�@��	���� �� /%1%�� ��� �.�� E�� ���
���	�
����������%�

− '%� )�&��*�� �	��E��:��� )�
�� "��
4�������� 9	���	3*� ��� ��������� ��
�� !���������
������	"��������<��
��	*��� ����!�@��	������/%�
1%������.��E��������	�
����������%�

− '>%�)����)������!-�����9	���	3*�������������
��
��!��������'�������������	"�����*�/0��	����
����.��E��������	�
����������%�

− '%�%&����.��/��<���9���$��*�"���9	���	3*�
��������������
��#+������������	��������.��)(�
������	�
����������%�

− '%���
���� >��&����9	���	3*���� �����������
��
!��������'�������������	"�����*�/0��	��������.��
)(�������	�
����������%�

− '>%� ������ �������� )�76�3�"�� �	�&���
������	*�����������������
��!��9������/	������
��� ��	����	����� �����	���� ��� �.�� E�� ���
���	�
����������%�

− '>%���	���<���"��'��
����9	���	3*��������������
��
�� ������	"����� ��� <��
��	*�� ��� ������ ���
�.��E��������	�
����������%�

− '%�%�=����+0�?	���%&�
,�����������	*������
�����������
��!��9�����#���	���������	����/%!%��
����.��)�������	�
����������%�

�

�

�

�

− '%�%&�������-�%
����(����&�����9��
��	3*�
��������������
��������	"��������<��
��	*�����
����������.��)�������	�
����������%�

− '>%� '��
��� #�
����� ����� 9��
��	3*� ���
�����������
��������	"���������<��
��	*�����
����������.��)�������	�
����������%�

− '%����-���	��� #��&��� ��"����9��
��	3*�
��������������
��������	"��������<��
��	*�����
����������.��)�������	�
����������%�



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

������

�

− '%����-���3����#����
���F�/�"���9��
��	3*����
�����������
��!��9�����1����������������	���� ���
�.��)�������	�
����������%�

− '%����������?	��#������'	&�-������9��
��	3*�
��� ��������� ��
�� !��9����� #���	���� ���
�����	�	����/%!%������.��)�������	�
����������%�

− '>%�������!�����(�2�/����)0
,����9��
��	3*�
��� ��������� ��
�� !��9������ #���	���� �����	���
/%!%������.��)��������	�
����������%�

− '>%� %�� (��&����� $����� 9��
��	3*� ��� ���������
��
��!��9������1����������'������������9	�	�����
/%1%������.��)�������	�
����������%�

− '%� A/����� (��&����� #����*��� 9��
��	3*� ���
�����������
��!��9�����#+�������'�����������.��)�
������	�
����������%�

− '>%� ������ $��*�"�� ���&������� 9��
��	3*� ���
��������� ��
�� ������	"������ ��� <��
��	*�� ���
����������.��)�������	�
����������%�

− '%� ���-� %�9��&�� .��"�E���&��� !����G���
9��
��	3*� ��� ��������� ��
�� !�������� 1	���.9	���
������	"����������.��7�������	�
����������%�

− '%� ����9�� .�&;�H�� '���:� 5�=����&���
9��
��	3*���������������
��!��9�����#���	��������
�.��7�������	�
����������%�

− '%� ����-�� '��
��� (,�/������ 9��
��	3*� ���
�����������
��!��������'��������������	"�������
/0��	��������.����������	�
����������%�

− '%� ���-���	���'��
���'����*��� 9��
��	3*����
��������� ��
�� ������	"����� ��� <��
��	*�� ���
���������.��)�������	�
����������%�

− '%� %&���� '��
��� 4��/����� 9��
��	3*� ���
��������� ��
�� ������	"����� ��� <��
��	*�� ���
����������.��)�������	�
����������%�

− '>%������� ���-� '�"�:� ������� 9��
��	3*� ���
��������� ��
�� ������	"������ ��� <��
��	*�� ���
����������.��)�������	�
����������%�

− '%�(-����'�/������&���9��
��	3*�������������
��
��!��9�����#���	���������.��)��������	�
����
������%�

− '%� I*��� 4��0"��� ��/-���� 9��
��	3*� ���
��������� ��
�� !��9����� #���	����� ��� �.�� (� ���
���	�
����������%�

− '%� %��B�"��� 4��0"��� ��&�/������
9��
��	3*� ��� ��������� ��
�� ������	"����� ���
<��
��	*�� ��� ������ ��� �.�� )� ��� ���	�
���� ���
���%�

�

�

− '>%������� (���&��� #�0�?	��� #	��"�
,���
9��
��	3*���������������
��!��9������#���	����
��������	�	����/%!%������.��7�������	�
�������
���%�

− '>%���&�2��(�9������� #��/�B��� 9��
��	3*�
��������������
��������	"������ ���<��
��	*��
�������������.��)��������	�
����������%�

− '%� $�3�"� (��/��� (�&���� 9��
��	3*� ���
��������� ��
�� !�������� ������	"����� ���
<��
��	*��� ���!�@��	������/%1%�� � ��� �.��);� ���
���	�
����������%�

− '%� �	�� .��
��
�� (���/�� ������ ��
*�
�����	*�� ��
�� � !��9����� /	������ ��� ��������
��	����	���	�������.��)E�������	�
����������%�

− '%� %��B�"��� (���&�� '��
���� 9��
��	3*� ���
��������� ��
�� ������	"����� ��� <��
��	*�� ���
����������.��)�������	�
����������%�

− '%� ���?	�� .��0"��� .��
���� ��
*�
�����	*����
���!��9�����/	�����������	����	�����
����.��)�������	�
����������%�

− '%� )�&��*�� .��0"��� ��"��*	����
9��
��	3*� ��� ��������� ��
�� ������	"����� ���
<��
��	*���������������.��)�������	�
�������
���%�

− '>%�'	�"��	7�� ���-"��� '��0���E4�9���
9��
��	3*� ��� ��������� ��
�� ������	"������ ���
<��
��	*���������������.��)�������	�
�������
���%�

− '%� ��	��� ������ )��*	����� 9��
��	3*� ���
�����������
��!��9�����#���	������������	�	����
/%!%������.��)��������	�
����������%�

− '%�%&���� �������� ��"��*	���� 9��
��	3*����
��������� ��
�� ������	"����� ��� <��
��	*�� ���
����������.��)�������	�
����������%�

− '>%� #��&���� 562��� '��0����� 9��
��	3*� ���
�����������
��������	"���������<��
��	*�����
����������.��)�������	�
����������%�

− '%� !�"��� F��3����� )0
,��E<���"���
9��
��	3*���������������
��!��������1	���.9	����
������	"����������.��)�������	�
����������%�

− '>%� �	���� !������ ���&����� 9��
��	3*� ���
��������� ��
�� !��9������ 1�������������
����9	�	���/%1%������.��)�������	�
����������%�

− '%����*���	����/��#����*���9��
��	3*����
��������� ���
��!��9�����1����������������	�����
����.��)��������	�
����������%�

�

�
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− '%���6�����"�-��#��?	�����
*������	*����
���
!��9�����/	�����������	����	���������	��������.��7�
������	�
����������%�
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2. Personal Administración y Servicios 
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