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PROFESORA

RITA ELENA AÑEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

UNEXPO

Presente.-

Sirva la presente para consignar formalmente Informe sobre Irregularidades entre el

Condominio de la Torre Centro y la Dirección de Investigación y Postgrado del

Vicerrectorado "Luis Caballero Mejías.

Sin más a que hacer referencia,

PROFESO . RAQUEL CENTENO

DIRECTORA DE INvESTIGACIÓN y POSTGRADO

VICERRECTORADO "LUIS CABALLERO MEJÍAS"

UNEXPO - CAMCAS

Anexo:

Re

Diez (10) folios útiles.

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO VENEZOLANO
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REPÚBLlCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"

VICERRECTORADO "LUIS CABALLERO MEJíAS"

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Av. Sucre de Los Dos Caminos con 5ta Transversal, Torre Centro, Piso 19, 1071. Caracas - Venezuela
[ +58 (212) 285.38.38, ~j +58 (212) 286.20.66

¡·•.·1 dip.unexpo.caracas@gmail.com / infopostgrado.unexpo.caracas@gmail.com

DIP-2012-083

Caracas, 21 de Marzo de 2012

PROFESORA

RITA ELENA AÑEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

UNEXPO

Presente.-

En concordancia con el artículo S, literal d y el artículo 38 del Reglamento Interno y de Debates del Consejo

Universitario vigente, sirva la presente para solicitar que en la próxima sesión ordinaria del Consejo

Universitario, me sea otorgado un derecho de palabra ante ese honorable cuerpo a los fines de exponer una

serie de irregulares que están ocurriendo en el Vicerrectorado y que afectan directamente a la Dirección

Regional de Investigación y Postgrado de esta Universidad.

Sin más a que hacer referencia,

PROFESORA RAQUEL CENTENO

DIRECTORA DE INVESnGAClÓN y POSTGRADO

VICERRECTORADO "LUIS CABALLERO MEJíAS"

UNEXPO - CARACAS
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REPÚBLlCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"

VICERRECTORADO "LUIS CABALLERO MEJíAS"

DIRECCiÓN DE INVESTIGACiÓN Y POSTGRADO

Av. Sucre de Los Dos Caminos con 5ta Transversal, Torre Centro, Piso 19, 1071. Caracas - Venezuela
t +58 (212) 285.38.38, Cel +58 (212) 286.20.66

1;'1 dip.unexpo.caracas@gmail.com / infopostgrado.unexpo.caracas@gmail.com

DIP-2012-084

Caracas, 21 de Marzo de 2012

PROFESORA

MAGLYMELÉNDEZ

SECRETARIADELCONSEJOUNIVERSITARIO

UNEXPO

Presente.-

En concordancia con el artículo 5, literal d y el artículo 38 del Reglamento Interno y de Debates del Consejo

Universitario vigente, sirva la presente para solicitar que en la próxima sesión ordinaria del Consejo

Universitario, me sea otorgado un derecho de palabra ante ese honorable cuerpo a los fines de exponer una

serie de irregulares que están ocurriendo en el Vicerrectorado y que afectan directamente a la Dirección

Regional de Investigación y Postgrado de esta Universidad.

Sin más a que hacer referencia,

PROFESORARAQUELCENTENO

DIRECTORADE INVESTIGAC1<?Ny POSTGRADO

VICERRECTORADO"LuIS C~)3ALLEROMEJíAS"

UNEXPO - CARACAS

Re

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO VENEZOLANO


