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Este número de PACARINA es el resultado del Seminario

Internacional “Un país más allá de las nubes. A 100 años de la expedición

sueca de Erland Nordenskiöld” que se realizara en la Universidad Nacional

de Jujuy en Agosto del 2001 y con la colaboración de las Universidades

Católica de Norte (Antofagasta) y Mayor de San Simón (Cochabamba).

Uno de los más entusiastas autores fue el Profesor Jorge Fernández

quién nos ayudó con sus ideas y palabras de aliento. El profesor Fernández

que tanto amaba Jujuy y su historia falleció en la Navidad del 2001. A él va

dedicada esta PACARINA Nº 3.

Marta Ruiz - María Ester Albeck
Editoras

PROLOGO
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REGLAMENTO DE PUBLICACIÓN

EL MANUSCRITO

El manuscrito se remitirá en original y fotocopia, a Marta Ruiz y/o Maria Ester Albeck – Revista PACARINA
– Otero 262 (4600) San Salvador de Jujuy – Jujuy – Argentina Tel 54-388-4221559 – Fax 54-388-4221560 -
Correo Electrónico: pacarina@imagine.com.ar o mariette@imagine.com.ar.
El mismo no deberá exceder las 20 páginas A4 (210 mm x 297 mm) impresas en una sola carilla y a doble
espacio, enviar además, el texto en diskette o por correo electrónico, indicando el procesador de texto utilizado
y la versión.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

A) Titulo en español e inglés y en mayúsculas, nombre del autor o autores, indicar con un asterisco la
institución donde se ha realizado el trabajo, correo electrónico y la dirección del autor principal o de
aquel a quien se deberá dirigir la correspondencia.

B) Resumen en español y en ingles con la información esencial del trabajo, de no más de 250 palabras.
C) Palabras Claves en español e ingles.

FIGURAS Y TABLAS

A) Se deberán enmarcar dentro de una caja de texto de las siguientes medidas: 16,5 cm de ancho x 25,5
cm de largo.

B) Las leyendas se escribirán en hoja aparte munidas de la respectiva numeración, distinta para figuras
y tablas.

C) Las Figuras (fotos, mapas y dibujos) deberán tener una buena calidad de reproducción. Se sugiere
elegir las más significativas. Preferentemente serán positivos o negativos en blanco y negro; evitar
las fotografías en color. Pueden estar confeccionadas en cualquier programa, pero se debe entregar
una copia en papel de excelente calidad ya que las mismas serán consideradas como originales en el
trabajo de impresión Deben estar citadas claramente en el texto pero no se incluirán en el mismo,
solo deberá indicar el lugar y orden de intercalación y cada una se enviara en archivos distintos.
Ejemplo [FIGURA 1]

CITAS

Las citas del texto se harán por autor, ej. (González, 1972)
Las citas textuales van entre comillas. Si en el interior de una cita el autor quiere realizar una aclaración, ésta
debe ir entre paréntesis cuadrados [ ]. Si se desea suprimir algo de la misma, deberá colocar en su lugar (...)

NOTAS

Serán concisas y se escribirán al final del trabajo. Su numeración ha de ser consecutiva y progresiva.

BIBLIOGRAFÍA

Todas las referencias citadas en el texto deben aparecer en la lista bibliográfica y viceversa. La lista bibliográfica
debe ser alfabética y ordenada de acuerdo con el apellido del autor. Dos o más trabajos del mismo autor se
ordenan cronológicamente y a los trabajos del mismo año se le agrega una letra minúscula. Se contemplará
el siguiente orden: AUTOR/ES. Fecha. Titulo. Publicación, número: páginas. Editorial, lugar de Edición.


