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Devwudfw

Wklv sdshu h{dplqhv wkh frqvhtxhqfhv ri lqwurgxflqj d fdvk0lq0dgydqfh frqvwudlqw

lq d vpdoo rshq hfrqrp| exvlqhvv f|foh prgho iru wkh Vsdqlvk hfrqrp|1 D exvlqhvv

f|foh prgho lv exlow h{whqglqj Fruuhld/ Qhyhv dqg Uhehor +4<<8, vpdoo rshq hfrqrp|

iudphzrun dqg Frroh| dqg Kdqvhq +4<<8, prqhwdu| hfrqrp|1 Prqh| lv lqwurgxfhg

wkurxjk d fdvk0lq0dgydqfh frqvwudlqw1 Wkh vwrfkdvwlf vlpxodwlrq ri wkh prgho dqg

lwv frpsdudwlrq zlwk Vsdqlvk gdwd vkrzv wkdw wkh prgho lv deoh wr plplf wkh uhdo

glphqvlrq ri wkh exvlqhvv f|foh1 Lq sduwlfxodu wkh kljk yrodwlolw| ri frqvxpswlrq iru

wkh Vsdqlvk hfrqrp| lv juhdwo| uhsurgxfhg1 Vrph ihdwxuhv ri wkh qrplqdo glphqvlrq

duh dovr uhsurgxfhg1 Dv d qhjdwlyh uhvxow wkh kljk fruuhodwlrq ehwzhhq prqh| dqg

rxwsxw/ dqg oderu pdunhw uhodwlrqv duh qrw uhsurgxfhg1

Nh|zrugv= Exvlqhvv F|foh/ Fdvk0lq0Dgydqfh Frqvwudlqw/ Vpdoo Rshq Hfrqrp|1

�Zh wkdqn wr Fduorv Erurqgr/ Hppdqxho Ohdr dqg/ vshfldoo|/ wr Rpdu Olfdqgur dqg Ixfr Oruhv iru

wkhlu khosixo dqg vxjjhvwlrqv1 Zh dovr dfnqrzohgjh wkh xvhixo dqg lqvljkw frpphqwv e| Ylfwru U�lrv0Uxoo/

Plnhoh Erogulq/ Wlp Nhkrh/ Iudqn Sruwlhu/ Mhdq0Rolylhu Kdludxow dqg wkh sduwlflsdqwv ri wkh LY Zrunvkrs

rq G|qdplf Pdfurhfrqrplfv/ Vrxwrpdlru 4<<</ dqg \rxqj Hfrqrplvwv Frqihuhqfh 5333/ R{irug1 Zh dovr

dfnqrzohgjh �qdqfldo vxssruw iurp wkh FLF\W +VHF<<043<7,
|Dgguhvv= Ghsduwdphqwr gh Ixqgdphqwrv gd Dq�dolvh Hfrq�rplfd h Klvwruld Hfrq�rplfd1 Xqlyhuvlgdgh gh

Yljr1 H69533 Yljr +Vsdlq,1 Id{= 67.<;91;45734 h0pdlo= ?hjlphqh}Cxyljr1hvA ?mpduwlqCxyljr1hvA
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4Iru h{dpsoh/ iru d fruuhodwlrq ehwzhhq P4 dqg JGS= Mdsdq/ 3159(> Jhupdq|/ 3164(> XN/ 316<(>

Fdqdgd/ 313<( +vhh Nroopdqq/ 4<<:,1

5Sxfk dqg Olfdqgur +4<<:, xvhv wkh vdph prghol}dwlrq iru wkh Vsdqlvk hfrqrp|1
6Txduwhuo| Qdwlrqdo Dffrxqwv gdwd lq shu fdslwd whupv 4146 +4<:3=L04<<4=LY/ Grodgr hw do/ 4<<6,> 413:

+4<:3=L04<<7=LY/ Sxfk dqg Olfdqgur/ 4<<:,> 4155 +4<:8=LLL04<<8=LY/ Pduw��q0Pruhqr/ 4<<;,1
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7Wkdw lv/ wkh glvwlqfwlrq ehwzhhq _h{shqglwxuh% lq jrrgv dqg _frqvxpswlrq%/ vhh Ghdwrq +4<<5,
8Gxudeoh Frqvxpswlrq dqg Qrq0Gxudeoh Frqvxpswlrq vhulhv duh qrw vxsso| e| Qdwlrqdo Dffrxqwv1 Wkhq/

erwk fdq eh frqvwuxfwhg pdnlqj xvh wkh phwkrgrorj| e| Hvwudgd dqg Vhedvwl�dq +4<<6,1
9Txduwhuo| Qdwlrqdo Dffrxqwv gdwd lq shu fdslwd= 31<4 +4<:3=L04<<7=LY, lq wkh fdvh ri d forvhg hfrqrp|>

31<< iru wkh fdvh ri rshq hfrqrp| +4<:7=LLL04<<8=LY/ vhh Pduw��q0Pruhqr/ 4<<;/ dqg Wdeoh 4,1
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d prgho lq d vpdoo rshq hfrqrp| zlwk qrplqdo dqg uhdo uljlglwlhv wkh| vwxg| wkh phfkdqlvp ri prqhwdu|
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;Fkulvwldqr dqg Hlfkhqedxp +4<<5, dqg Sxfk dqg Olfdqgur +4<<:, dovr lqwurgxfh wklv vrxufh ri �xfwxdwlrq

lq d uhodwhg prgho1 Krzhyhu/ krxvhkrogv ghulyh gluhfw zhoiduh rq shu0fdslwd jryhuqphqw frqvxpswlrq1 Wklv

kdv lpsolfdwlrq lq wkh oderu pdunhw/ vlqfh wkh vxsso| ri oderu lv d�hfwhg1 Lq wkh suhvhqw sdshu zh iroorz

Pduw��q0Pruhqr +4<<;, zkhuh h{rjhqrxv jryhuqphqw h{shqglwxuh grhv qrw frqwulexwh wr krxvhkrogv zhoiduh1
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<Frroh| dqg Suhvfrww +4<<8, glvfxvvhg lq ghwdlo wkh lpshuihfwlrqv ri wkh Qdwlrqdo Lqfrph dqg Surgxfw

Dffrxqwv +QLSD, ri wkh XV1 Wklv lpshuihfwlrqv duh dovr suhvhqw dw wkh Frqwdelolgdg Qdflrqdo gh Hvsd�qd1
43Lq wkdw vwxg| d ghwdlohg exlow ri wkhvh vhulhv lv suhvhqwhg iru d vpdoo rshq hfrqrp|/ wkh vdph xvhg dw wkh

suhvhqw sdshu1
44Wkh vrxufh ri prqhwdu| vhulhv iurp Edqn ri Vsdlq duh prqwko| dqg gdwd duh dw wkh hqg ri wkh prqwk1

Hyhq wkh gdwd duh vwrfnv/ dq dyhudjh ri hyhu| txduwhuo| zdv wdnhq1 Zh iroorz Uhsxoor +4<<3, s144< zkhq

kh srlqwv rxw wkdw wkh dyhudjh prqwko| vhulhv duh suhihuhg wkdq wkh hqg ri wkh prqwk gdwd/ vlqfh wklv kdv d

yhu| huudwlf ehkdylru1
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45Zh iroorz Sxfk dqg Olfdqgur +4<<:, zkhq fkrrvlqj wkh udqjh 4<:9=L04<<7=LY vlqfh _wklv vdpsoh dssur{0

lpdwhv wkh orqj uxq surshuwlhv ri wkh Vsdqlvk hfrqrp|% +s1698,
46Wkh wuhqg frpsrqhqw ri wkh vhulhv zdv vxssuhvvhg e| wkh Krgulfn0Suhvfrww �owhu/ zlwk d shqdol}dwlrq

idfwru � @ 49331
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47Vsdqlvk �qdqfldo uhjxodwlrq dqg srolf| xvxdoo| d�hfw gluhfwo| wkh Prqhwdu| Edvh +h1j1/ wkurxjk uhvhuyh

uhtxluhphqwv fkdqjhv dqg Rshq Pdunhw Rshudwlrq lq ;3*v,1
48Wkh vwurqj dvvrfldwlrq ehwzhhq prqhwdu| dqg uhdo yduldeohv ryhu wkh f|foh lv vxfk wkdw pdq| hfrqrplvwv

ylhz wkh f|foh dv d sxuho| prqhwdu| skhqrphqrq1 Vlqfh �qdqfldo lqwhuphgldwlrq lv hqgrjhqrxv wr hfrqrplf

dfwlylw|/ wklv �qglqj vxjjhvwv/ dv dujxhg e| Nlqj dqg Sorvvhu +4<;7,/ wkdw uhyhuvh fdxvdwlrq pd| eh lpsruwdqw1

Wkh revhuyhg srvlwlyh fruuhodwlrq ehwzhhq prqh| dqg rxwsxw pd| uh�hfw sulpdulo| wkh lpsdfw ri hfrqrplf

dfwlylw| rq wkh txdqwlw| ri prqh|/ udwkhu wkdq ylfh yhuvd1
49Frroh| dqg Kdqvhq +4<<8, hyhq vxjjhvw wkdw wklv glvwlqfwlrq pd| eh dq lpsruwdqw rqh wr h{soruh1 Vr

XV dqg Vsdqlvk hfrqrplhv duh wzr rssrvlwh fdvhv1
4:Wklv lv dovr irxqg lq rwkhu frxqwulhv1 Vhh Frroh| dqg Kdqvhq +4<<8, iru wkh XV/ ru Grodgr hw do +4<<6,/

Wdeoh 7/ iru XN/ Jhupdq|/ Iudqfh dqg XV1
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prqh| jurzwk udwh1
63Wkdw lv/ zh glvdjuhh zlwk Fruuhld hw do*v +4<<8, vwdwhphqw wkdw _^iru wkh suhihuhqfhv xvhg` d shupdqhqw
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Yduldeoh DEV1 Y1 UHO1 Y1 �{w	m >|w

vg+{, vg+{,2vg+|, {+06, {+05, {+04, { {+.4, {+.5, {+.6,

JGS 413< 4133 3194 31:: 31<3 4133 31<3 31:: 3194

FSULY 413< 31<< 315; 3177 318; 31:4 31:; 31;4 31;4

FG 61;8 6185 318< 3198 319; 3196 3183 3167 3149

FQG 413< 31<< 315: 3175 3189 319; 31:9 31:< 31:;

FSXEO 414; 413: 314: 3159 3168 3173 3173 3175 317:

LQYHVW 7197 7157 3199 31:9 31;5 31;4 31:6 3193 3175

WE2JGS 4135 31<6 03168 03175 0317: 03178 03185 03185 0317<

GHIJGS 416; 4159 0314; 03144 03136 3143 3146 3149 314:

FSL 4159 4148 03154 03147 0313: 313: 3138 3135 3133

LQIOGHI 3186 317; 3137 3137 3138 3143 3143 3139 3134

LQIOFSL 31<7 31;9 3137 3137 3135 313< 03135 03138 03136

PE ;1<5 ;149 03158 03156 0314; 03147 0313< 03136 3133

P4 6197 6165 3174 3183 3195 319; 3199 3197 3194

P5 51;8 5194 3167 3177 3189 3197 3194 318< 318;

YPE <147 ;168 03165 03164 0315; 03157 0314< 03145 0313:

YP4 6143 51;6 3159 3164 3175 317; 317: 3183 3186

YP5 5175 5154 3145 314: 315: 3168 3167 316; 3176

JURZWK P4 5156 5146 314< 3146 314; 313: 03138 03139 0313;

KRXUV 4147 41368 3164 3178 318: 3197 31:: 31;3 31:;

�q@�|@q 41378

Fruu+|2q/q, 03148

6Lh i�ih) ^�@h|ih*) tih�it % uhL4 |�i +iuihi?Ui #@|@c |�i @MtL*�|i �L*@|�*�|) dt_E �%t_E)�o @t @ TihUi?|@}i Lu |�i t|@?_@h_

_i��@|�L? �t t�L�?( 4E%E|� ��c +|� �t |�i ULhhi*@|�L? Lu B#� @| | ��|� |�i �@h�@M*i % @| |� � ��|� � ' fc �c 2c �� B#��hi@* B#�c

�bHS T|t�( ��+WV�Th��@|i UL?t�4T|�L?c �bHS T|t( �#�UL?t�4T|�L? Lu _�h@M*itc �bHS T|t( ��#�UL?t�4T|�L? Lu ?L?�_�h@M*itc

�bHS T|t( ��N�w�T�M*�U i Ti?_�|�hic �bHS T|t( W�V,5A�}hLtt Th��@|i _L4it|�U �?�it|4i?|c �bHS T|t( A��|h@_i M@*@?Uic �bHS
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Suhihuhqfhv

Lqglylgxdo Hqgrzphqw ri Wlph ^5` 469<

Vxemhfwlyh Glvfrxqw Udwh ^4` � 31<<65

Glvxwlolw| ri oderu ^4` # 41<<83

Ulvn Dyhuvlrq ^5` � 41334

Sdudphwhu ri wkh Xwlolw| Ixqfwlrq ^5` � 41:

Whfkqrorj|

Oderu Vkduh ^5` � 319898

Udwh ri Ghsuhfldwlrq ^4` � 3135:5

Dyhudjh jurvv jurzwk udwh ^6` �% 413364

Dgmxvwphqw Frvw Sdudphwhu ^7` ! 471:

Zruog Lqwhuhvw Udwh ^5` uW 3134

Prqh|

Dyhudjh jurvv prqhwdu| jurzwk ^6` �� 41358

Vwrfkdvwlf Surfhvvhv

Fruuhodwlrq frh�flhqw/ surgxfwlylw| vkrfn ^7` � 31<;:7

Vwdqgdug Ghyldwlrq/ Whfkqrorj| vkrfn ^7` �~ 313378

Fruuhodwlrq frh�flhqw/ Sxeolf h{shqglwxuh ^8` � 31<;34

Vwdqgdug Ghyldwlrq/ Sxeolf h{shqglwxuh ^8` �} 31339:

Fruuhodwlrq frh�flhqw/ Prqhwdu| vkrfn ^8` � 314936

Vwdqgdug Ghyldwlrq/ Prqhwdu| vkrfn ^8` �� 31357

Fdoleudwlrq fulwhuld= ^4` Vhw iurp wkh prgho dw vwhdg| vwdwh/ ^5` H{whuqdo lqirupdwlrq/ ^6` Vdpsoh

dyhudjh/ ^7` fdoleudwlrq ri wkh 5qg rughu prphqwv/ dqg ^8` surshuwlhv ri wkh vwrfkdvwlf surfhvv1

;<
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Yduldeoh DEV1 Y1 UHO1 Y1 �%|�� c+|

vg+{, vg+{,2vg+|, {+06, {+05, {+04, {+3, {+.4, {+.5, {+.6,

Uhdo Yduldeohv

JGS 4143 4133 3155 3177 31:3 4133 31:3 3177 3155

FRQV1 4134 31<5 3159 317: 31:5 31<< 3199 316; 3148

LQYHVW 7196 715: 3166 3184 31:5 31<7 3186 3154 03136

WE2JGS 31<5 31;8 0316; 03186 0319; 031;7 0316< 03138 314<

Qrplqdo Yduldeohv

SULFHV 3193 3188 316< 316: 3164 3154 03155 03183 03198

LQIODWLRQ 3165 315< 03136 03143 0314; 031:< 03184 0315; 03143

YHORF1 P1 4167 4156 3169 3185 31:4 31;< 317: 3147 03144

Oderu Pdunhw

ODERU 31:3 319< 3158 3177 319< 31<< 319: 3174 3153

�?@�+*? 5133

Fruu+|2q/q, 314: 3164 3198 31<< 31:5 317< 3164

Doo wkh vwdwlvwlfv iru wkh prghov duh dyhudjhv/ dfurvv 433 vlpxodwhg gdwd vhwv/ hdfk zlwk :;

revhuydwlrqv1 Iru hdfk yduldeoh { zh vkrz wkh devroxwh yrodwlolw| vg+{, dqg uhodwlyh yrodwlolw|

vg+{,@vg+|, +dv wkh shufhqwdjh ri wkh vwdqgdug ghyldwlrq,> �%|�� c+| lv wkh fruuhodwlrq ri JGS lq w

zlwk wkh yduldeohv { lq w	 m zlwk m @ 3/ 4/ 5/ 111
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%������ 6
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Yduldeoh DEV1 Y1 UHO1 Y1 �%|�� c+|

vg+{, vg+{,2vg+|, {+06, {+05, {+04, {+3, {+.4, {+.5, {+.6,

Uhdo Yduldeohv

JGS 4146 4133 3159 317: 31:4 4133 31:4 317: 3159

FRQV1 4137 31<5 3163 3183 31:5 31<< 319: 3174 314<

FSXEO 31;8 31:9 3134 3135 3136 3137 3136 3135 3133

LQYHVW 719< 714: 3169 3186 31:4 31<6 3186 3156 03133

WE2JGS 31<6 31;6 0316< 03186 03199 031;5 0316; 03139 314;

Qrplqdo Yduldeohv

SULFHV 3197 3189 3168 3169 3158 3148 03159 03184 03199

LQIODWLRQ 3165 315< 03138 03145 0314; 031:; 0317< 0315; 03143

YHORF1 P1 4169 4154 316; 3186 319< 31;; 3179 3148 0313<

Oderu Pdunhw

ODERU 31:3 319: 3159 3178 31:3 31<< 319; 3175 3155

�?@�+*? 5134

Fruu+q/|2q, 314; 316; 3198 31<< 31:5 317< 3164

Doo wkh vwdwlvwlfv iru wkh prghov duh dyhudjhv/ dfurvv 433 vlpxodwhg gdwd vhwv/ hdfk zlwk :;

revhuydwlrqv1 Iru hdfk yduldeoh { zh vkrz wkh devroxwh yrodwlolw| vg+{, dqg uhodwlyh yrodwlolw|

vg+{,@vg+|, +dv wkh shufhqwdjh ri wkh vwdqgdug ghyldwlrq,> �%|�� c+| lv wkh fruuhodwlrq ri JGS lq w

zlwk wkh yduldeohv { lq w	 m zlwk m @ 3/ 4/ 5/ 111
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�� �� �� ��	��� ������� �� �� ���� %������ 6
�

7'�

Yduldeoh DEV1 Y1 UHO1 Y1 �%|�� c+|

vg+{, vg+{,2vg+|, {+06, {+05, {+04, {+3, {+.4, {+.5, {+.6,

Uhdo Yduldeohv

JGS 4147 4133 315; 317: 31:4 4133 31:4 317: 315;

FRQV1 4138 31<6 3164 317< 31:4 31<< 319: 3174 3154

FSXEO 31;8 31:: 03136 03137 03137 03135 03134 3133 3135

LQYHVW 918; 81;< 315< 3174 3186 318; 3169 314; 3136

WE2JGS 4189 4174 03159 03167 03174 03173 03154 03138 313;

Qrplqdo Yduldeohv

SULFHV 618; 6159 3136 3135 03134 03135 03135 03139 03133

LQIODWLRQ 5143 41<4 03136 03138 03135 03133 03137 03137 03135

PRQH\ 617< 614; 03135 03136 03138 03139 3134 3137 3138

YHORF1 P1 4189 416< 3168 3179 3193 31;4 3176 3149 03137

JURZWK P1 516< 514; 03133 03135 03135 3144 3137 3133 03133

Oderu Pdunhw

ODERU 31:; 31:6 3155 316; 3193 31<: 3193 3169 3153

Fruu+Q/\2Q, 314< 316: 318: 31:3 318; 3175 315:

��@�t*� 5147

Doo wkh vwdwlvwlfv iru wkh prghov duh dyhudjhv/ dfurvv 433 vlpxodwhg gdwd vhwv/ hdfk zlwk :;

revhuydwlrqv1 Iru hdfk yduldeoh { zh vkrz wkh devroxwh yrodwlolw| vg+{, dqg uhodwlyh yrodwlolw|

vg+{,@vg+|, +dv wkh shufhqwdjh ri wkh vwdqgdug ghyldwlrq,> �%|�� c+| lv wkh fruuhodwlrq ri JGS lq w
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DOCUMENTOS DE TRABALLO XA PUBLICADOS 
 
 
 

ÁREA DE ANÁLISE ECONÓMICA: 
 

1. Experimentación y estructura de mercado en la relación de licencia de patentes no 
drásticas. El caso de información simétrica. (Manuel Antelo Suárez). 

2. Experimentación y estructura de mercado en la relación de licencia de patentes no 
drásticas. El caso de información asimétrica. (Manuel Antelo Suárez). 

3. Modelos empíricos de oligopolio: una revisión. (María Consuelo Pazó Martínez). 
4. El Análisis económico de los procesos de urbanización. (Olga Alonso Villar). 
5. Optimal Tariffs WhenProduction is fixed. (José Méndez Naya; Luciano Méndez Naya). 
6. Reglas de clasificación discriminante: aplicación a la vivienda. (Raquel Arévalo Tomé). 
7. Estructura demográfica y sistemas de pensiones. Un análisis de equilibrio general 

aplicado a la economía española. (María Montero Muñóz). 
8. Spatial distribution of production and education. (Olga Alonso-Villar). 
9. Diferencias salariales y comportamiento no competitivo en el mercado de trabajo en la 

industria española. (Víctor Manuel Montuenga, Andrés E. Romeu Santana, Melchor 
Fernández Fernández) 

10. GPs’ Payment Contracts and their Referral Policy. (Begoña Garcia Mariñoso and 
Izabela Jelovac) 

11. Una nueva matriz de contabilidad social para España: la SAM-90.(Melchor Fernández y 
Clemente Polo) 

12. Money and Busines Cycle in a Small Open Economy. (Eduardo L. Giménez y José 
María Martín-Moreno). 

 
ÁREA DE ECONOMÍA APLICADA: 
 

1. Economía de Mercado e Autoxestión: Sociedades Anónimas Laborais do Sector Industrial 
en Galicia. (Xosé Henrique Vazquez Vicente). 

2. Fecundidade e Actividade en Galicia, 1970-1993. (Xoaquín Fernández Leiceaga.) 
3. La reforma de la financiación autonómica y su incidencia en Galicia. (Xoaquín Álvarez 

Corbacho). 
4. A industria conserveira: Análise económica dunha industria estratéxica en Galicia. 1996. 

(José Ramón García González). 
5. A contabilización física dos fluxos de enerxía e materiais. (Xoan Ramón Doldán García). 
6. Indicadores económico-financieiros estratificados do sector industrial conserveiro en 

galicia. 1993-1996.(José Ramón García González). 
7. A desigualdade relativa na distribución persoal da renda en Galicia. Análise cuantitativa a 

partir dos datos da EPF 90/91. (Ángela Troitiño Cobas). 
8. O benestar-renda en Galicia. Análise cuantitativa a partir dos datos da EPF 90/91. 

(Ángela Troitiño Cobas). 
 



ÁREA DE HISTORIA: 
 

1. Aproximación ao crédito na Galiza do S. XIX. Os casos da terra de Santiago e da Ulla. 
(Francisco Xabier Meilán Arroyo) 

2. Aspectos do comercio contemporáneo entre España e Portugal. (Carmen Espido Bello). 
3. Pensamento económico e agrarismo na primeira metade do século XX. (Miguel Cabo 

Villaverde). 
4. Civilizar o corpo e modernizar a vida: ximnasia, sport e mentalidade burguesa na fin dun 

século. Galicia 1875-1900. (Andrés Domínguez Almansa). 
5. Las élites parlamentarias de Galicia (1977-1996). (Guillermo Marquez Cruz). 
6. Perfil do propietario innovador na Galicia do século XIX. Historia dun desencontro. (Xosé 

R. Veiga Alonso). 
7. Os atrancos do sector pecuario galego no contexto da construcción do mercado interior 

español, 1900-1921. (Antonio Bernardez Sobreira). 
8. Los estudios electorales en Galicia: Una revisión bibliográfica (1876-1997). (Ignacio 

Lago Peñas). 
 
ÁREA DE XEOGRAFÍA: 
 

1. A industria da lousa. (Xosé Antón Rodríguez González; Xosé Mª San Román 
Rodríguez). 

2. O avellentamento demográfico en Galicia e as súas consecuencias. (Jesús M. González 
Pérez; José Somoza Medina). 

3. Estructura urbana da cidade da coruña, os barrios residenciais: o espacio obxetivo e a súa 
visión a través da prensa diaria. (Mª José Piñeira Mantiñán; Luis Alfonso Escudero 
Gómez). 

4. As vilas e a organización do espacio en Galicia. (Román Rodríguez González). 
5. O comercio nas cabeceiras do interior de Galicia. (Alejandro López González). 
6. A mortalidade infantil no noroeste portugués nos finais do século XX. (Paula Cristina 

Almeida Remoaldo). 
7. O casco histórico de Santiago de Compostela, características demográficas e 

morfolóxicas. (José Antonio Aldrey Vázquez; José Formigo Couceiro). 
8. Mobilidade e planificación urbana en santiago de compostela: cara a un sistema de 

transportes sustentable. (Miguel Pazos Otón).  
9. A producción de espacio turístico e de ocio na marxe norte da ría de pontevedra.(Carlos 

Alberto Patiño Romarís) 
 
ÁREA DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN 

1. Estudio Comparativo das Bases de Datos: Science Citation Index, Biological Abstracts, 
Current contents, Life Science, Medline. (Margarida Andrade García; Ana María 
Andrade García; Begoña Domínguez Dovalo) 

2. Análise de satisfacción de usuarios cos servicios bibliotecarios da Universidade na 
Facultade de Filosofía e CC. da Educación de Santiago. (Ana Menéndez Rodríguez; 
Olga Otero Tovar; José Vázquez Montero). 

 
Tódolos exemplares están dispoñibles na biblioteca do IDEGA, así como na páxina 
WEB do Instituto(http://www.usc.es/idega/) 



 
 
 
 
NORMAS PARA A REMISIÓN DE ORIXINAIS: 

 


