
Los Programas Universitarios para Mayores, 
mejor proyecto de envejecimiento activo
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La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía ha galardonado como “Mejor pro-
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con la aportación del saber y de la experiencia de las per-
������������������������
facilitadores del  acceso de 
las mujeres y de los hombres 
mayores a los bienes  cultu-
����������������
�����	�!
Este galardón forma parte 
de la primera edición de los 
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hayan destacado en la pro-
moción y atención de este 
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el Premio en la modalidad 
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tan de cuatro modalidades: “Mejor centro de atención 
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sonas mayores de incorporarse a programas de forma-
��)������H�(�������������������)�����������������K�����
�� (�������)�� ��� ��� ���� ������� ���� ����
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Estas actuaciones se desarrollan en las Universidades 
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nanciadas por la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
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O�Propiciar el acceso de las mujeres y de los hombres 
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bilizar y propiciar unas relaciones intergeneracionales 
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en los programas universitarios de mayores de Andalu-
��������������������	�����	�������������������������
������������������������������������������)���5��
��
����������������������	����!�.��=��	�������
oferta un programa diferente dentro de la estructura 
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alumnado con demandas muy variadas de asignaturas 
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historia y en Cádiz piden materia sobre Ciencias del 
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