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	�Una part d’aquesta recerca ha estat vinculada a la recerca desenvolupada pel Grup de recerca consolidat 
FODIP (del qual en formo part) durant el curs acadèmic 2006-2007
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D’una forma breu exposo les motivacions personals que m’han conduit a embrancar-me en una 
recerca sobre el tema de les necessitats formatives del docent universitari i quins han estat els 
referents intuïtius que han provocat la voluntat d’endinsar-me en un camp que està generant 
tants reptes a escala internacional. 
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