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� D. AMADEO PUERTO SALGADO, Catedrático de Psicobiología de la 

Universidad de Granada. 

�

 CERTIFICA: 

 Que como Director de la Tesis Doctoral “Análisis fisiológico y farmacológico de 

los componentes aversivo y apetitivo de la estimulación eléctrica de los sistemas 

cerebrales de recompensa” realizada por la doctoranda Mª Magdalena Hurtado Lara, en 

el Laboratorio de Psicobiología del Departamento de Psicología Experimental y 

Fisiología del Comportamiento de la Universidad de Granada, ha examinado el 

mencionado trabajo y hace constar su autorización para que sea presentada en la 

Facultad de Psicología y se inicien los trámites conducentes a la defensa de la misma.  

Y para que así conste, expido el presente, que firmo en Granada, a 1 de Junio de 

2011.

�

�

�

�

�

� � � � � � Firmado: Dr. Amadeo Puerto Salgado. 
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