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11% Gobiernos estatal y municipales

07% Directivos académicos

14% Público en general

68% Estudiantes y docentes

Participación
por sector
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23% Gobiernos estatal y municipales

30% Público en general

47% Estudiantes y docentes

Participación
por sector
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ORTMC
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Alfonso Iracheta
Centro Eure
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Conferencista y panelistas con integrantes y colaboradores de COPERES
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Taller de Jóvenes, a cargo de la Mtra. Adriana Villarreal Rodríguez

Taller de Jóvenes, a cargo del Mtro. José Ángel Gámez
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55.15% Estudiantes y docentes

3.05% Público en general

24.45% Funcionarios

16.35% Académicos e investigadores
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José Ángel Gámez Hernández
Conferencista y autor de diversos libros entre los que
se encuentran "De la crisis a la prosperidad".
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Esteban Hernández Pérez
Reconocido docente y director general del Sistema
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Consultora independiente en Desarrollo de Talento
Educativo, certi�cada por CONOCER.
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Director general de la Delegación Coahuila Sureste de
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Alberto Almaguer Rocha
Ex director del Consejo Nacional de Normalización
y Certi�cación de Competencias Laborales (CONOCER).
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Jesús Humberto Aguilar Esparza
Profesor del Rochester Institute of Technology, cuya
labor docente y de investigación se centra en la
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Conferencia Magistral y Taller de Funcionarios
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Energética:
Sustentabilidad

Retos y
Oportunidades

Empresarial

Académico

Asociaciones y Cámaras

Sociedad Civil Organizada Gubernamental

Se contó con la
asistencia de empresas,
tanto del sector como de

aquéllas que son potenciales
consumidoras de energía,

además de que se contó
con Expo Energía

Asistieron diversas
asociaciones que agrupan
a empresas dedicadas a la
generación de las distintas

formas de energía, así
como cámaras  en

general

Se tuvo la asistencia de
diversas instituciones de educación

media yh superior, así como de centros
de investigación, tanto de la región como

de otras partes del país

Asistieron representantes de
asociaciones civiles de distintos

enfoques y causas, particularmente
en temas vinculados a la

sustentabilidad

Se tuvo la asistencia de funcionarias y
funcionarios de distintas dependencias y

organismos públicos, de los sectores
energía, economía planeación y medio

ambiente, entre otros

A
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