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���������, ���� �� �" ��� ������ ��� ����� �� � !"�!� # ��

�8$< ��� ������ �� �  "� �$ +
�'
� 
� ������ ��������� �-���������� ����� 
�� ����� ��

&�������� �� �� &�&������ 2��� ����.������� �����2 �
����� 
�� ��#�� �������
� ��� �� &�&�����

�� ����.������� ����� '
� ��� �� �6) �� ��'
����� ��������� ��%���&�� ���� ��%
����� 
��

����.������� ����� � ���� ���� �� &�&������) ���� �� &���� �� ��� ��������� ���
������$

� ����	�	�
��� ���������� ��� ��
������ �� ���

�����
�� ���
����	�

�� �� ������ �� '
� �-���� 
�� ����������� ����� ��������������� �� �� &�&����� # �� �����

.������� �����) ����� � �6) �� ������� ��.��� 
�� ����� �� �����.������� ������������� �����

����� ��������$ �� ���� �������� �� �
����� �� ����������� �� �� �������� �� 0���������

/�������� '
� ������� ������� ����� ����������� �������� �� ������� �� 4��-��� >��������

���
� �&����� �� +��������) �
��� ��$ /� 0��������� /�������� ����������� 
�� ������������

�������� �� ���������� � ����� ����� �	����� � �� ������� �� �6� � ������ �� �� ��	���������

���������� ����� &�&������ ��� */) �� '
� ������� �&��
�� �� ��������� �� �����.������� ���

������ � ������ �� ��� ������� ����� �� ������ ��� �%
��� �&����� �� +��������) �
��� 7�$

*��� ���� ���&�� � �� ������.������� �� ��� ������� �� �������� ��������� �� �-�����

��	�������� �����.����&�� ����� &�&������ ������ # �� �6 ���� ����
� ���%
��� �� &��������$

+��) �� �������� �-�������� ��� �������� ���������� ����� �� */ # 
� ������ ��
���� ��

�������� &�������� ��������������$ 1����� &�������� �� �
���� ���
��� �� ��� ������, ��

��������������� ������� �� �� &�&����� # ��� ��������������� ��	������� � �
 �������������$ ��

��������� ���������&� ������� �������� �� �������� �� �������
����� �� ��� ��������� &�������� ��

��� ��� ����� �� &�&����� # ���� ���
��� ��(���� �� �-�������� �� ��� ����������� ���������$

+'
����� &�������� ��� ��#�� ����� ������������� ������ ��� ���� ��
������ ���������� �

�-������ ��� ��	�������� ����� �� */ �� ��� &�&������$ �� �� ������� �� ���������� ����� ��

���������) � ��) �� �� ����
����� �� &�������� �� �� ������ ���&����� �� �������� �� ����������

�� �	���� �� �
 �.����� ��������&�$ �� �������� ����� �������� �� �	���� �� ��� &�������� ���

������������ ����� ��� ���������&��) ����� � �6) ���� ������.��� ��� &�������� �
#� ���������

��� �� &������� ����������� �������� �� ����� �� �����.������� �� ��� &�&������$

�� ����� ��������� �� ������� ���
������� � �� ��������� # ��������������� �� ��� &��������

� ����������� # �� �� *
���� 7 �� ��������� �
��������� ��� &�������� ������������� ����

���� 
�� �� ��� ������� ������.�����) 
�� ��� ���� ���%
��� �� &�&������ �
��������� ��

�����.�������) ����� ���,
�!, ��������� �� � !"�!�

+!, +������������ �� � !"�!�

� , ��������� �� �  "� �) #

+ , +������������ �� �  "� �$

/�� �
���� ���
���� ��������� ��� *
���� 7 ����� ��	������� � ��� ������� ��������� #

�� ����� �� �-�����, �� ��� �� ������� 2?2 ��� &�������� ������
�� '
� �����&����� �� ����

������ #) ��� ��� ��
����� �� ������������ �� ��� &�������� .�������$

�/� $� �����	� $���� 
�� 	� �� �����	�������� �
���������� 	� ��������� 	� �����)�� �
� ������� 	��������

���
���� ������������� 0�����	�� �������1 ���	���� � 
����
�2 ��� � ������ 	� ���	�� � ��������� ��������

	� �� ���
��	��� ����� �����	�� �� ��� ������� 	� 	�������� �� �������� � �� ����)�� 	��������������� 	�


�� �����)� 	� ��������� �
�������� 	� ����� �
� �������� 
� �����(��	� ��$�������
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*
���� 7$ 1�.������� �� ��� &�������� '
� �������� ��� ������� ���������

�! +! >+0�+@/�A � + 

? ? ������ �� ������� �� �� &�&����� , ��1�*� ? ?

? ? +�'
���� ����
�� ����� � ���
����� �� ����������, /+/B ? ?

+(�� �� ��
�������, +6*�

� � �� ���� +���� �� � :; � �

7 7 +���� �� � <: ����� � :! # � 87 � 7

9 9 ����� � <: # � 8" ����� � 89 # � <" � 9

: : ����� � 8� # � <" ����� � <� # � < 7 :

8 8 ����� � <� # � <; ����� � ;" # � !8 7 8

< < ����� � <! # � ;9 ����� � !< # � !; 9 <

; ; 1���
�� �� � ;9 1���
��� �� � !! 9 ;

=���(�� �� �
������� ��� ��
���� �� �����������, =4��

� � C���� 7)""" C���� �")""" � �

7 7 1� 7)""� � �")""" 1� �")""� � �"")""" 7 7

9 9 1� �")""� � 8")""" 1� �"")""� � 8"")""" 9 9

: : 4��� �� 8")""" 4��� �� 8"")""" 9 :

*��
����� +
�������, **++

7 8 +����
��� ! 9

7 8 +������ !  

9 : +��
���� ! 9

� � @������� � �

7 : *������� 9 9

7 : *�������� ! 9

7 : *������� # /���� ; ;

9 8 *������� �� 4����� 8 !

� : *����
(�� < 7

9 8 >������� ! ;

7 : �-������
�� ! !

� 9 D������ 7 9

� 8 4����� ! <

� : 4
���� : 8

: : ��&���� ! �"

: 8 ���� >���� ! :

7 : /� 0��%� ! �

� 7 *�
�� # 4������ ! 8

:



/� ������� &������� �-�������&� ���1�*�� ��������� �� ���%
��� �� ���&����� �� �� &�&����

�� ���������� �� �� ��� �� � !"�!� # �  "� �� # �� �
��� ����������� ���� 
� ��������� ��

�� ������� �� �� &�&�����$ /� ������������ 
�������� �� �� �� +�������� �� *���������������

4�
������� �� �
�� �� �-������� ��� ���� ������� �� +���&��� ��   � ���� ���� �
 ����������� �

�� &�&�����$

�� ��������� � ��� &�������� ��������� �� �� ������ ��� 
�� ����.������� '
� �������

����������� ��� ���.������� ���� ���&�������� � 
� &���� �����) �� �
��� �� ����� ����

��	������� 
� ����&��
� ���� ��.���� ��� �� ���%
��� �� ��������������� �������� �C�����

# /������E) � ! ) ������� 8��$ /� &����%� �� ���� ���������&� �� '
� � ������ �� 
��

���������������� �� ��� ���.�������� �� ������� ������� �� �	���� �� �� �������������� �������

����� �� &������� �����������$

�� ��� �
����� ��� �������� @ ��� +��-� �� �
������ ��� ���
������ �� ��� ��������&��

������������) ����� ������� �� �� �(������ �� ����������� ���� ��� ��������� �� &�&������

������ �� ���� �������������� ���� 	�������� �� ��������������� ����� �� ������������ ��� ��

����� �� ��� ���.������� ��������� �&����� +��������) �
��� 9�$ �� &����� � ��� ���
������

���������) �� ��&�� �� ����������� ����� ��� &������ �������� # �����&���� ����� �� */ �� ���

�
���� ������� ������ ����� �� ;8F �� +! # �� !"$;F �� �!$

/� ������������ �������� �� '
� 
�� &�&����� ��� �� ����� ����� �
����� �
����

�� &�&����� �� �������� �� ��� �
�������� �� ����� ����(��) �
���� 	
���� ��
����� ���

������������ � � 8") � �
���� ��#�� �� �� ��'
���� ����
�� ������ � ���
����$ ���

�� ��������� ������
#� � ������ '
� �
����� �� ������� �� �� &�&����� ������ ��� ��

&������� ��1�*�$ ���� ���
����� �� ������� ����� ���� �� ������ �� ��������� ���� ��

������������� # ���� ����� �������� �� ��������� � !"�!� # �  "� �$

� ���������	�
���� ������ �� 	������	�	�
��

���	���������

/�� ������� ��������� �� �� �������� �������� �������� �����.��� ��� &�&������ ��� */

����� ����� # �6 ��� �� ��������������� ����������� ��� ����� �� �����������$ +������)

������� '
� �� �
����� '
� 2�� 	���� �� ��	��������� ����� */2 �� ������������� �� ��

&������� �����������) �� ������� ��%
����� 
�� ������������ �������� �� ���������� � �����

����� � �'
���� &�&����� '
� �� ����������� ��	��������� ����� �� */ �� �� ���$ ���� ����

�� �
.������ ��� '
� �� &�&����� �������� �� ��	��������� ����� ��� ��������������� �� ��

&�&����� ��������������� �� ������ �� �
�������$ �� ���� �������) �� �  "� � ����� ��# �7

�����&������� �
��������� �� �������� �� ������������� ����� �� ��������� �������������

�� �
��� ������� */ ��� �� �������� �� 
�� &������� ����&���� �� �� ������, 2������ ��

��'
����2$

*��� �� �� ��������� �������������) �� �������� �� ���
����� ��� &�&������ '
� ��

������������ ��	��������� ����� �� */ ������� �� �� ����������� ��� ��
���� �� &�&����

��� �	������� �� ���
����� �� ����
�
����� ����������) ���� ������� �� 
������� �� �����

�������� �� 
�� �
����� ��#�� �� &�&������ ��'
������ �� �� ������� ����� ����� 
�� ���

��������� ������.�� �� �
��'
��� ���
��� '
� ����� �� ������� �� �&��
����� # ��������������

��� ������ �� ������� �� �� ������ &�&������$ �� ����� ����
���������) �� �&������ '
� ��

��� � &��3� 	� ����� 0������	� &2 �� ��������� ����� �����)�� 4
��� � � ����������� �
� �
���� ��	�


�� 	� ��� �� �������� � �� �������� �)�� � ���
��� �
�� 	� �� ���(������� 	� �� 	�������� ���������*������ 	� ��	� �����)� 	������� �� �����
����� �
���� !15�� ������	�� �� ��������� ��)���������
���� �4����1 �� &������ 0�!!#2 �� 
����� � �������� 	� ���������� ���� �3����� � ��
��� 	� �� ������	��
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����� �� �'
�&�������� �� �� ����� ������������� �� �� �'
�&������ ���� ��� ��� ��������

������� �� �����.�������,

� ����� �, +�%
��������� �� &�&����� /���� �
���� �� �6$

� ����� ��, +�%
��������� �� &�&����� �� �6 �
���� �� /����$

A���� ���	������ �� �������� ��� ������ �� 
�� &�&����� ����� � ���������� ���� ����� 
�

������ �����&����� ��� ���
�� �� ��� ��������� '
� ��.��� �� &�&����� �� �6$

�� �������) �� ����� �� ��������������� ������� �� 
� 
����� '
� ��������� �� ������

������� �� �����) ����
� �� �
��) � &������ �
�������� �� &�&����� ����� ����������� �� �����

�����) �������� '
� � &������ ��	������� ����� ������.���� �� �6$ 1� ���� 	���� ���� &�&����

�� ������� �����.���� �� 
�� �� ��� ��� ��������$ �� 
����� ������� �� ��� ������������

���������� �� ����� ����������� # ��� �������� ��� �������� �� ��������� �� ���� �� ��&�����

�������$ �� ��&�� �� ������������ '
� ����������� �� +�������� �� 0��������� /�������� ��

���� �� �� 
����� �� ������������ '
� �������� �� �
�� �� ��� ������� � # ��$

�� ���� �����%� �� ��%���&� ��) %
��� � ��-������ �� ��
���� �� ��������) ��������� ��

����� ���� � �� 	
������ �� �� ������������ 
�����$ 1��� '
� ����� ����� �� �� �����&����)

�� ��%�� ����������� ��� ����� ���&���� ��� ����� ��������) ���� ��������� 
�������) �� ���

&�&������ '
� �����&����� �� ��� ������� ����������$ �� �����) �� �� ������������ �����

�� ��
���� �� &�&������ �����&���� ��� */ # �� ��
���� �� &�&������ ��������$ �� ���

����.��� ��� �������� * ��� +��-� �� 1���� �� �
����� �� ������������ � ����������� ��

&�&������ ����� ��%
������� ������������� ��%� �� ���������� # �� ����������� �� �������

���� � ��%� �� ��������� ��������� � ��� ��������� ��&���� �� ������������$ + ���� ��������� ��

�� �������� �
�&� 06* ���	�
��� ������
� 	����	���
��
	�� # ������� �&��
�� �� ���������

�� 
� ������ ���� ����������� �� 	
������ �� �� ������������ 
����� �G�&���) �  8) ������
��

9�) �� 	���� '
� �� ������ ��������� ��� ����.�� �������� ��������� 
� ������ ��� ���������

�� �����������$ �� �� �
�&� 06* �� ������.�� �� ������������ ������� �
����� �� �� ����

�� �
��� �
#� ��������� �������� ��� �� ��������� �� �� ��������� ����������$

/� ������������ � � �������� ��� ����� ����� ��� '
� �� �
���� ��.��� ��������� 0�����

�� *����.������� 1������������ �0*1�$ ����� ���, �� ���� �� 2�62, H")��I �� ������
� ��#)

��� �� ���� �� 2/����2, ���� �I �� ������
� ����$

/� 0*1 ���� ��������� �� �'
���� '
� ������ ���� 2/����2 � ���� &�&����� �
#� ����

��������� �������� ��� ��� ��#�� '
� �� 
�����) �� ����� ��� � � �) # 2�62 �� ��� � � �) ����

���� � J �� 7� ���� �) ������ � �� ��
���� ����� �� &�&������ 2��� */2$ �� ��������) ���� �����

����� ���������� 0*1��K�$

�� ���� �����%� �� ����(���) �������) ������ �� ��������������� ���� ���������, 0*1���)
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As vilas e a organización do espacio en Galicia 

 

 
 
 
 
NORMAS PARA A REMISIÓN DE ORIXINAIS: 
 
Deberán ser remitidos tres exemplares do traballo e unha copia en diskette ao 
Director do IDEGA: Avda. das ciencias s/nº. Campus Universitario Sur. 15706 
Santiago de Compostela, cumprindo coas seguintes normas: 
 
1.  A primeira páxina deberá incluir o título, o/s nome/s, enderezo/s, teléfono/s e 

institución/s ás que pertences o/s autor/es, un índice, 5 palabras chave ou 
descriptores, así como dous resumos dun máximo de 200-250 palabras: un 
na língua na que estea escrita o traballo e outro en inglés. 

2.  O texto estará en interlineado doble con marxes mínimas de tres 
centímetros, e cunha extensión máxima de cincuenta folios incluídas as 
notas e a bibliografía. 

3.  A bibliografía se presentará alfabeticamente ao final do texto seguindo o 
modelo: Apelidos e iniciais do autor en maiusculas, ano de publicación entre 
paréntese e distinguindo a, b, c, en caso de máis dunha obra do mesmo 
autor no mesmo ano. Título en cursiva. Os títulos de artigo irán entre aspas 
e os nomes doas revistas en cursiva. lugar de publicación e editorial (en 
caso de libro), e, en caso de revista, volume e nº de revista seguido das 
páxinas inicial e final unidas por un guión. 

4.  As referencias bibliográficas no texto e nas notas ao pé seguirán os modelos 
habituais nas diferentes especialidades científicas. 

5.  O soporte informático empregado deberá ser Word ou WordPerfect para 
Windows 6.0 ou versión porterior, Excell ou Acces. 

6.  A dirección do IDEGA acusará recibo dos orixinais e resolverá sobre a súa 
publicación nun prazo prudencial. Terán preferencia os traballos 
presentados ás Sesións Científicas do Instituto. 

 
O IDEGA someterá tódolos traballos recibidos a avaliación. Serán criterios de 
selección o nivel científico e a contribución dos mesmos á análise da realidade 
socio-económica galega. 
 



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). 

 
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). 

 

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). 

 
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/) 


