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Artemisamedigraphic en línea
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El comité tutoral estuvo integrado por los doctores Humberto Nicolini Sánchez, Antonio Villa Romero y Fernando Wagner
Echeagaray.

El jurado lo constituyeron los doctores Carlos Campillo Serrano, Ignacio Méndez Ramírez, María Elena Medina-Mora
Icaza, María del Carmen Martínez García, Claudia Infante Castañeda y Carlos Cruz Fuentes, quienes al final del examen
acordaron otorgarle Mención Honorífica.
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