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CEIR // RICOTE
CENTRO DE ESTUDIOS
AL-RIQUTI

I ENCUENTRO
DEL CENTRO DE ESTUDIOS

INTERCULTURALES
AL-RIQUTI (CEIR)

Organiza: Centro de Estudios Interculturales al-Riquti (CEIR). Excmo. Ayuntamiento de Ricote.
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JUEVES 10 y SÁBADO 12 DE MAYO DE 2012

Colabora: Decanato de la Facultad de Letras, Universidad de Murcia.
Servicio de Cultura - Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Administración Electrónica - 
Universidad de Murcia
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