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INFORME ANUAL DE PROYECTOS DE I+D+i 
Como paso previo a la realización del informe, se ruega lean detenidamente las instrucciones de 
elaboración de los informes de seguimiento científico-técnico de proyectos disponible en la 
página web del ministerio. 

 
A. Datos del proyecto 
Relacione los datos del proyecto. En caso de que haya algún cambio, indíquelo cambiando de 
color el texto 
 
Referencia FFI2010-17670 
Investigador principal Hugo Aznar Gómez 
Título El surgimiento de la sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 

de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset 
Entidad Fundación Universitaria San Pablo CEU. Universidad CEU Cardenal Herrera 
Centro Universidad CEU Cardenal Herrera. Facultad de Derecho, Empresa y Ciencia 

Política 
Fecha de inicio  01-01-2011 
Fecha final 31-12-2013 
Duración 36 meses 
Total concedido 30.250.- 
 
 
 
B. Informe de progreso y resultados del proyecto 
B1. Desarrollo de los objetivos planteados  
Describa los objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos (en porcentaje respecto al objetivo 
planteado y, en su caso, con indicación de lo que queda por realizar en cada uno de ellos) 
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Cree tantas filas como necesite 
 
B2. Actividades realizadas y resultados alcanzados 
Describa las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el 
proyecto. Indique para cada actividad los miembros del equipo que han participado. Extensión 
máxima 2 páginas 
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	�����1��	���������������������	��	*��	$��"���������������&������1"�	���������%��	���
���%�	�����������	��0�������	���������	$����������	�
���	��������������������	��	�
���	���������
���	�
����������	$�����������	��������6�	�����������#���6����������������������	$���������������
!	�������������	�����������������3������������6���5#����1"�	�����������%�������
�������&	��
	�����	��	��	���#������������	�	�����
������3��	�����������������.��
������	������������	�����������
�����������*������

;5�.���������%������������	
	�����������������������	�������������	*������������������������������
����������� ���	����#� ��� :�� ����������� 0+/4(+�(5� ���� �����	�	���� �U<������ .���������Y�	��� ���� ��
���������� ��� )>8� (+�-� ��� ��� 8	����	$� =������� �U2�	
���	���#� 1����	�� �����	���� 	� .	Z��	�� ��� ���
=������	���� H�����	���� 0G�&�����	�� <.���4(+�-4+S?5#� ����	����� �� &	����	��� ��� ��	�����	�� ��
.��������	�������	���������������������������	��	���������	���	$����������	������%�����	���	��	�������
<�&��:��������������	$����������)�&������	�:�����	�	�������%�����
6������	��������&������

 
 
B3. Problemas y cambios en el plan de trabajo 
Describa las dificultades y/o problemas que hayan podido surgir durante el desarrollo del proyecto, 
así como cualquier cambio que se haya producido respecto a los objetivos o el plan de trabajo 
inicialmente planteados. Extensión máxima 1 página 
 
Ninguno de especial relevancia. 
 
 
B4. Colaboraciones con otros grupos de investigación directamente relacionadas con el 
proyecto 
Relacione las colaboraciones con otros grupos de investigación y el valor añadido para el proyecto. 
Describa, si procede, el acceso a equipamientos o infraestructuras de otros grupos o instituciones. 
 ���������	�
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F����������	$�����������	������������K���<*����0)������������������5������������������	����	��
@8	���������������	���������������D�����	*��������������������)>8�O��	�����[!����6�	��������
��	��	�	������������	$����������� 	��'�	��9���6�	������������%���[�0G�&�����	��QQ)(+��9(77�75�����
.���������..��K������������	���������.�).#��������������������������	��������
�����������
����	����������	���������� �����#�2�	
���	�������.:	���������	&	�	��2�	
���	����.��$�	������.:	��#�
����	������.:	��#�;9?4��4(+�(���

���������	�
���
���
������
����������
	���	�	���������	�
��
���������������
���������

F�G���	*��	$�������������	$��������������	�����������@�����#�������������������������B��������
�����'�#�����	�������	
�������������"�	���������������������	���D#���������������	�������	�����!�
"������	���������������	����#	�$���	�������%$&���'(���������	���
)	����	����)����*+�����������

,��������-����	.�0Q�����������Q	����6�#�2�	
���	����.����������#�����	�#�+;4(+�(5#����
���������	$��������K���<*����0)������������������5�������	��.���	���#�	����������������������)>8�
O��	�����@!����0�5����	����������������B�G�����������	��	�	����������	��	��	����&����	���������
������������������������%����0�A-79�?-�5D�0G�&�����	��QQ)(+�+9�S(S-5�����.���������..��
K������������	���������.�).��
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F����������	$�����������	��������.��������H������[!�����6�	����������	���PP)��IK��	������
��������	���������	���	��������J[�02�	
���	����.12�.�������9K������#������	�����.����	��#�
H�����	�#�79/4+/4(+�(5#�����������1�
	���=���6�����N�����#�)���������������O��	�����)>8�
@�����
	
���	���������	��	������������������9�		���D�0G�&�����	��.��(+��9(?;�+9.+-9+(5����

F����������	$�����������	��������.��������H������[!�����6�	����������	���PP)��IK��	������
��������	���������	���	��������J[�02�	
���	����.12�.�������9K������#������	�����.����	��#�
H�����	�#�79/4+/4(+�(5#���������������������*�.��������#�)���������������O��	�����)>8�@O���������
8)K���8)8K����	�������������	*��	�����	�������	������D�0G�&�����	��81G(++?9�-S;(9.+-9+(5��

F�����	���	$���������6�����@G�
����	�����(�+#����������	����������6�	��D#�����������1�
	���=���6�����
N�����#�)���������������O��	�����)>8�@�����
	
���	���������	��	������������������9�		���D�
0G�&�����	��.��(+��9(?;�+9.+-9+(5#��������	����������	
����	���������K���<*����0)����������
��������5�����������������������������B�K��<*������������0����5�0(+�-5B�/���������������	�����!!���
0
 	���
���	���$�������1�H�����	�#�N	��������E����:#���%���?;9�+(��

F�����	���	$���������6�����@1�����������������\ �����������������	��������	*��	�����
	�������	������D#���������������������*�.��������#�)���������������O��	�����)>8�@O���������8)K���
8)8K����	�������������	*��	�����	�������	������D�0G�&�����	��81G(++?9�-S;(9.+-9+(5#��������	����
������	
����	���������K���<*����0)������������������5�����������������������������B�K��<*������
������0����5�0(+�-5B�/���������������	�����!!���0
 	���
���	���$�������1�H�����	�#�N	��������E����:#��
�%����?�9(+���

 
B5. Colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos  
Relacione las colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos y el valor añadido para el 
proyecto, la transferencia de conocimientos o resultados del mismo. 
��1��.��������H������[!�����6�	����������	���PP)��IK��	��������������	���������	���	��������J[�
02�	
���	����.12�.�������9K������#������	�����.����	��#�H�����	�#�79/4+/4(+�(5#��������	*$����
�	���������������	$������&	����	�������B�

F����<���	��	$��H�����	����������	�$�����0<H<��!5�

F������.��������6�����=�
�����	$�������=������	����H�����	�����

H������3��	������������������	$�B��������	$������	���:��	��������	�������������&�� 	$�������
����	�����	$���������������%�	��������������������������#�����	����������������:���������������
	��	���	���������������%�	�	����6�	��#�����������������	
��������������������
	������6�	���������������
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���	�������������	��������������6���������%��	����������	������6���1��.���������$#�����%������������
����	�	���	$��������&�����������	&����������	
���	����������%��������2�	
���	����.12�.��������
K�������02�	
���	�������H�����	����2�	
���	�������<�	�����5������������	�	���	$�����������������������
����	*��	��������	����#�����$�	���������	�����������	���	$�����������	�����
�����	����
0.��&������	$���������	*��	�����1�������	�����������.����	����H�����	����0.)1GH<!5#�
=���������#�2�	$�������	��	�����H�����	���#�8	��	��/������#�8	��	��/�	�2��������	#�8	���������������
.������=������������	�����������	
����������	���������������������������6�	��5#���6����������8	�������
����.���������1����	������6�	������.����	���	������#�����8	�������<���'�	�������)���	�����2�	
���	���	��
���)�
���	��	$����������=������������.������������=�
�����	$�������=������	����H�����	�����

 
B6. Actividades de formación y movilidad de personal 
Indique las actividades de formación y movilidad de personal relacionadas con el desarrollo del 
proyecto. Además, si procede, las actividades realizadas en colaboración con otros grupos o con  
actividades de formación en medianas o grandes instalaciones. 
 Nombre Tipo (becario, 

técnico, contratado 
con cargo al 
proyecto, 
posdoctoral, otros) 

Descripción de las actividades de formación 

1 H6�����
8��	���
H������
=$��*��

�

E����	�����
.��������	$��
�����1.�

�

F�������	$���������E���9.��������	$�������1.�����������������
@C ������!	����������1���3�D#�.�����(+��4(+�(#�8��������..��
���6�	��#�]�	��������	���6�#�2.K9.12��

F�<��	
	����������	����������E��������.��������	$�������1.B�
���������	�	�����	
�#����������������	$��������	
	�����#�
����	�	���	$������������	���	��������	
	���������������������
����	*��	$���������	�
���	��	$������	������	����������������"�����
�������	���	$��������	�	��������	�����������C ��!	�������
����	�����������������������3���������
	��������&�����	�	������1�����
������	��������������	�����:�����������N�������	�������	�������
	����
����	*������N��	���������������������������0�4�����������������"���
����	������'���5��

2 R��	��
1���
��
��������

�	������
)�
���	�����
����1"�	����
8����������

F�.�����	$�����E���������
	�	����)�
���	������������Q2���
.129E������������������������1�����	��)�
���	���������9
��������������������������	$��0+-4(+�(5��

�

3 R��	��
1���
��
��������

�	������
)�
���	�����
����1"�	����
8����������

F�1�����	��	�
���	����������������0+S4(+�(5#����	���������#������
����6�����@!��	�&�����	�������������6�����%�	�������������&	����	$��
����������������������6��	�������������������	���������	��������
�����D��������
	�	$�����<����	��G������1��#�.�����%�	������.��
���6�	�������8��������.	���	�����6�	���������2�	
���	�������
=������#�����	�������&���������������������������	���	$����
����������	��	��%&	������&������������	��������������
	�
���	��	$���	����	�����������E	��	����������	�:��.�������

4 R��	��
1���
��
��������

�	������
)�
���	�����
����1"�	����
8����������

F�<�	�����	�����.��������H�����B�@Q��	�	������2���6���.�����6��
��	���$	��#���������������	��	���	���������	
��.#�.���������
H������������2O18#�������������	��0�%���5#�+S4(+�(��
.�����������&�����	
�����������������	�
���	����������
���%�	�����$ 	����

5 1�	�	��
����:��

E����	��Q�2�
)����������

F���������	�����.��������H�����B�@!�����6�	����������	���PP)��
IK��	��������������	���������	���	��������JD�02�	
���	����
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<���'��

�

2�	
���	����� .12�.��������K���������.��������6�����=�
�����	$�������
=������	����H�����	���#������	�����.����	��#�H�����	�#�
+/4(+�(5#�����	*��������������������	����������	*��	$�#���
�����	���	$�����������������������������������3��	������������
	�
	�����#���6��������������	�����	��������	�	���	$���������	�����

6 1�	�	��
����:��
<���'��

�

E����	��Q�2�
)����������
2�	
���	�����

F�G���
��	$�����E�������)�	�	��	$�������)�
���	��	$��0Q�25�����
H	����������������)�
���	��	$��������2�	
���	����.12�
.��������K��������(4(+�����+S4(+�(��8�������������������������
	�
���	�����������	�������	�:��E���#�����	��������������
����	*��	$��������N��	�#��������������������������	
	����������
�������������	�����	�����������	���	��������������	
	������
&�����	
����

7 8�
	��
��������

8���������� F����������	$��������	�	�������E�������Q�2�������=������	����
H�����	����0+/4(+�(5��Q�����	$�����������	�	�������	�	�����	
��
���������	������E����#���6�������������	��3�������&	����	$�����
������������	�
���	���������	����������������������	*��	$��������
N��	��8�����������������������������������

Cree tantas filas como necesite 
 
B7. Actividades de internacionalización y otras colaboraciones relacionadas con el proyecto 
Indique si ha colaborado con otros grupos o si ha concurrido, y con qué resultado, a alguna de las 
convocatorias de ayudas (proyectos, formación, infraestructuras, otros) del Programa Marco de I+D 
de la UE y/o a otros programas internacionales, en temáticas relacionadas con la de este proyecto. 
Indique el programa, socios, países y temática y, en su caso, financiación recibida. 
 
F�<���%������������	�	���	$�����.��������)�������	�������0.:	��#�Q����	����)��<�0����	�55������
�������	��������������	�������	�����������������	
	�������������������0������2�	
���	�'��U<	 9
�����	������������2�	V��������C �����V�X	#���������	�5����:��������	������������	$�����
���������	$�4����	�	���	$���%��������:�������������	
	����������!�������	���<���<�����	"���������
2�	
���	�'������������������������U<�����0���#�Q����	�5#���������	��	�����������.�����������	$�	����
������	�����	�
	�����������	�	��������������������� �����������������������	�����������1"�	���
0����������'���*5��!������	
	��������������1"�	��������������	���	��0@Q���	"�������
'�	��D5�
������������&	����	��	$�����������������������.��	��������21������:���������������������	������
	�
	���	�����������������������	
�����������������������	�	���	����� 
 
 
C. Difusión de los resultados del proyecto 
Relacione únicamente los resultados derivados de este proyecto  
 
C1. Publicaciones científico-técnicas (con peer-review) derivadas del proyecto y patentes 
Autores, título, referencia de la publicación… 

F�K���<*���� 0(+�(5B�@<����	���E	����B�!���	�����.6�	��D#����
����3���	����������	��������;;#�
�%����??9(+��0.O1<)��7M�<O1.<��SM�!��	��� �-�M�E�����/M�����1 ���(7#?(M�)����)����+#+S75���

F�����������'���*B�@�������������

���	��	�D#�3���	������#	�$���	������$����	�0��������#�������
������	$�5��0.O1<)��7M�<O1.<��/M�!��	��� �-(M�E�����(M�����1 ���+#((M�)����)����+#+/?5�

F� K��� <*���B� @2��� ���������� ��� 	�
���	��	$�� ������ ��� ����	��� �����	���	$�� ��� ������ �� ���
��
����	$��������'�	������1���3�B�������������������������������D#�3���	������#	�$���	������$����	�
0��������#�������������	$�5��0.O1<)��7M�<O1.<��/M�!��	��� �-(M�E�����(M�����1 ���+#((M�)����)����
+#+/?5��

�� �����
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F� K��� <*���� �� 1�	�	�� ����:�� 0(+�-5B� .���	�	$�� ��� �	���� ����	����� ��� 1�	���	��� .�����	�	
��
)�������	����B�K��<*������������0����5�0(+�-5B�/���������������	�����!!���0
 	���
���	���$�������1�
H�����	�#�N	��������E����:��0)�EO�?SA9A79�;77(9?A9�5��

���	�!�������
�������
��
������	�
������
�����	��

FK���<*���� 0(+�-5B� @2��� ���	������	
	�� 
���������B����� ��������	�������D#� ���K���<*������
������0����5�0(+�-5B�/���������������	�����!!���0
 	���
���	���$�������1�H�����	�#�N	��������E����:#�
�%���-�97(��

F�K���<*���� 0(+�-5B�@G�������� ������6�	������� �	���PP)B�2�� ���������	����D#� ���K���<*������
������0����5�0(+�-5B�/���������������	�����!!���0
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C2. Asistencia a congresos, conferencias o workshops relacionados con el proyecto 
Nombre del congreso, tipo de comunicación (invitada, oral, póster), autores  
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C3. Tesis doctorales finalizadas relacionadas con el proyecto 
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D. Personal activo en el proyecto 
Relacione la situación de todo el personal de las entidades participantes que haya prestado servicio en el 
proyecto en la anualidad que se justifica, o que no haya sido declarado anteriormente, y cuyos costes 
(salariales, dietas, desplazamientos, etc.) se imputen al mismo. 

     Si no incluido en solicitud original: 
 Nombre NIF/NIE Catg.ª profesional Incluido 

en 
solicitud 
original 
(S/N) 

Función en el 
proyecto 

Fecha 
de alta 

Observaciones 
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Nombre del doctor, director de tesis, título, calificación, organismo… 
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C4. Otras publicaciones derivadas de colaboraciones mantenidas durante la ejecución del 
proyecto y que pudieran ser relevantes para el mismo, así como artículos de divulgación 
libros, conferencias 
Autores, título, referencia de la publicación… 
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-En este capítulo solo debe incluir al personal vinculado de las entidades participantes en el proyecto. 
Los gastos de personal externo (colaboradores científicos, autónomos…) que haya realizado tareas para 
el proyecto deben ser incluidos en el capítulo de “Varios”. 
-Las “Altas” y “Bajas” deben tramitarse de acuerdo con las instrucciones para el desarrollo de los 
proyectos de I+D+i expuestas en la página web del ministerio. 
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E. Gastos realizados durante la anualidad 
Debe cumplimentarse este apartado independientemente de la justificación económica enviada por la 
entidad  

Se recomienda consultar las instrucciones para la elaboración de los informes de seguimiento 
científico-técnico de proyectos 

E1.  Gastos de personal (indique número de personas, situación laboral y función desempeñada) 
 Nombre Situación laboral Función desempeñada Importe 
1     
2     
Total gastos de personal  
Cree tantas filas como necesite 
 
E2.  Material inventariable (describa el material adquirido)  
 Identificación 

del equipo 
Descripción del 
equipo 

Importe Previsto en la sol. 
original (S/N) 

1 LIBROS LIBROS                             EUROS S 
Total gastos material inventariable                             EUROS  
Cree tantas filas como necesite 
 
E3.  Material fungible (describa el tipo de material por concepto o partida, p. ej., reactivos, material de 
laboratorio, consumibles informáticos, etc.) 
  Concepto Importe Previsto en la sol. 

original (S/N) 
1 CONSUMIBLES INFORMATICOS                          EUROS S 
2 FOTOCOPIAS    EUROS S 
Total gastos material fungible                            EUROS  
Cree tantas filas como necesite 
 
E4.  Viajes y dietas (describa la actividad del gasto realizado y las personas que han realizado la 
actividad). Debe incluir aquí los gastos derivados de la asistencia a congresos, conferencias, 
colaboraciones, reuniones de preparación de propuestas relacionados con este proyecto, etc.) 
  Concepto Importe Nombre  del 

participante  
Previsto en la sol. 
original (S/N) 

1 ESTANCIAS INVESTIGACION                                    EUROS KATIA ESTEVE S 
2 ASISTENCIA CURSO                                                  EUROS KATIA ESTEVE S 
3 PARTICIPACION CONGRESO 

INTERNACIONAL  
 EUROS HUGO AZNAR S 

4 ENTREVISTA CON EDITORIAL                                  EUROS HUGO AZNAR S 
5 PARTICIPACION CONGRESOS 

INTERNACIONALES 
 EUROS MANUEL MENENDEZ S 

Total viajes y dietas                             EUROS   
Cree tantas filas como necesite 
 
E5.  Otros gastos (describa por concepto; debe incluir aquí, entre otros, los gastos derivados de 
personal no incluido en el equipo de trabajo indicando la actividad a la que corresponde dicho gasto, así 
como el gasto derivado de la inscripción a congresos o conferencias) 
  Concepto Importe Nombre  del 

participante 
Previsto en la 
sol. original (S/N) 

1 PRESTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS                          EUROS  S 
2 SUSCRIPCION REVISTA CIENTIFICA  EUROS  S 
3 DIFUSION PROYECTO INVESTIGACION                  EUROS  S 
4 ORGANIZACIÓN SEMINARIOS              EUROS ANASTASIO OVEJERO-

PAUL AUBERT-
DOROTEA LESZCZYNA-
VICTOR SAMPEDRO-

S 
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EDUARDO NOLLA-
RAMON COTARELO-
GUILLERMO LOPEZ- 

5 INSCRIPCION SEMINARIOS                     EUROS KATIA ESTEVE S 
Total otros gastos                              EUROS   
Cree tantas filas como necesite 
 
 
E6. Total ejecutado (costes directos únicamente) 
Importe total ejecutado durante la anualidad                                EUROS 
 
 
 
E7. Descripción de gastos no contemplados en la solicitud original (si ha realizado algún 
gasto no contemplado en la solicitud original, justifique la necesidad de su adquisición en este apartado) 
 
 
 
F. Gastos realizados desde el inicio del proyecto 
Importe total ejecutado (costes directos únicamente)                     EUROS 

 


