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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2014-2015.

Francisco Javier Beas Torroba
Centro de Estudios «Pedro Suárez» | secretaria@cepedrosuarez.es

ACTIVIDADES.

Sesiones de los órganos de gobierno.

La Junta de Gobierno del Centro de Estudios «Pedro Suárez» se reunió el día 
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El 1 de junio de 2015 la Junta de Gobierno celebró sesión con objeto de trami-
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Asamblea general celebrada en el Centro de Interpretación Molino Bajo de Huéneja.
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Nuevos miembros.
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Conferencias impartidas.
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un elemento esencial en la conformación de los paisajes de la comarca accita-
����������������������	�����+�6����/���������������3�����+���3��������������������
�����+�����������������������������*�	������@�����*�����	��������H���������!��
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	��������������������������+�����������/��3������H�������������

Conferencia inaugural de la Dra. Silvia Fernández Cacho, jefa del Centro de 
Documentación y Estudios del IAPH (Sevilla).

Intervención del catedrático Francisco Arredondo Arredondo.
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&���	�����������������������������Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suá-
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Premio Pedro Suárez.
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del patrimonio monumental e introducido un elemento dinamizador en este barrio 
H������������)����=�

El director del IGME recoge el galardón junto con el investigador Dr. Alfonso Arribas.
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Convenios y colaboraciones.
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Interior del nuevo Archivo Diocesano de Guadix.
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CECEL.
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Página de inicio de la nueva web del CEPS.
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Junta directiva de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC).

Junta directiva de la Asociación para el Desarrollo Rural de la comarca de Guadix.
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Miembros del CEPS asistiendo a las explicaciones del Dr. Antonio López Marcos.

Visita de los miembros del CEPS al Archivo Histórico Diocesano.
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VISITAS.
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Visita guiada a la ermita de N.ªS.ª de la Presentación de Huéneja, 
por D. Miguel Ángel Rivas Hernández.

Miembros del CEPS en El Castañar (Huéneja).
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El 3 de octubre de 2015 los miembros del Centro de Estudios se desplazaron 
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PUBLICACIONES.
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Presentación del Boletín n.º 26 por monseñor García Beltrán, obispo de Guadix, 
junto con la Dra. Ana M.ª Gómez Román y D. José Antonio González Alcalá, alcalde de Guadix.
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Presentación del Boletín n.º 27 en Huéneja.

Presentación del Boletín n.º 27 en Guadix.
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Presentación del Boletín n.º 27 en Zújar.

Presentación del Boletín n.º 27 en el balneario de Graena.
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NOMBRAMIENTOS Y FELICITACIONES.

El consejo de redacción del Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suárez» 
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como miembro del consejo asesor del Boletín del Centro de Estudios «Pedro 
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