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1ª PARTE: 
LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL ESTADO PERUANO 1820-1855 
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% Escuelas Públicas por departamentos, 1853-1870
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LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS DE LOS COLEGIOS SAN 
CARLOS Y NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
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