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Universidad Autónoma de Querétaro 

Facultad de Ingeniería 
Comité de Ética Aplicada para la Investigación 

 
 

ACTA NÚMERO 009-2020 
 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL H. COMITÉ DE ÉTICA APLICADA PA RA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUE RÉTARO; LLEVADA A 
CABO EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 14h00, DE M ANERA VIRTUAL POR LA 
PLATAFORMA ZOOM. 
 
 
Se revisaron los siguientes protocolos. 
 

TÍTULO OBSERVACIONES DICTAMEN 
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“El Ingenio para Crear, No para Destruir” 
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