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Primera Jornada - 5 Octubre

Hora Actividad
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11:00 hs

Hasta las
14:00 hs
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Cabildo y Complejo Museográfico Enrique Udaondo - Lezica y Torrezuri 917 - Luján
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* La presencialidad del Congreso estará condicionada por los aforos que oportunamente dicte la autoridad competente.
Sin perjuicio de ello, se transmitirá en vivo por los canales de difusión del Colegio
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* La presencialidad del Congreso estará condicionada por los aforos que oportunamente dicte la autoridad competente.
Sin perjuicio de ello, se transmitirá en vivo por los canales de difusión del Colegio

Primera Jornada - 5 Octubre

Hora Actividad
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Hasta las
16:00 hs
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* La presencialidad del Congreso estará condicionada por los aforos que oportunamente dicte la autoridad competente.
Sin perjuicio de ello, se transmitirá en vivo por los canales de difusión del Colegio

Segunda Jornada - 6 Octubre
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