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Nuestra Misión



Logros 2022 � �� � Publicaciones cientí�cas

    Libros publicados

��    Workshops y actividades de capacitación

 �           Supervisiones realizadas

�����   Adolescentes encuestados en Proyectos sobre factores 
  de riesgo y prevención del suicidio

����   Simposio Cientí�co Internacional de Neurociencias

 ���   Simposio Virtual de Neurociencias y Bienestar

����   Caminata Nacional por el Alzheimer
�
���� � Charlas a la Comunidad

������ Repercusiones de prensa



Organizaciones 
que nos acompañaron 
durante el 2022 Accenture

Banco de Valores
Banco industrial
Banco Macro
Bodega Catena Zapata
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Buquebus
Café Cabrales
CGC- Compañía General de Combustible
Chequeado
Coca Cola
Essen
Film Suez
Fundación Bunge y Born
Fundación Roberto Boutet Diaz (Panamá)
General Motors
Genneia
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia de San Juan
Granja Tres Arroyos
Grupo Ecipsa
Grupo Insud
Grupo Techint
L'Oréal Argentina
Laboratorio Bagó
Laboratorio Casasco
Laboratorio Coverline
Laboratorio Elea
Laboratorio Gador
Laboratorio Pfizer Argentina
Laboratorio Richmond
Laboratorio Roche Argentina

Laboratorio Roemmers
Laboratorio Teva
Latin Securities
Meta Platforms Inc.
Municipalidad de Hansenkamp
Municipalidad de Lincoln
Municipalidad de Lobería
Municipalidad de Malargüe
Municipalidad de Tres de Febrero
Novartis Argentina S.A.
Pan American Energy SL
Sancor Seguros
Storing Insumos Médicos SRL
Telefónica
Universidad Católica de Cuyo
We Care
YPF



En todo el mundo, cada vez más personas padecen trastornos mentales, en todos los 
grupos etarios y sociales. Este fenómeno –que se agudizó durante la pandemia de 
COVID-19– se extiende de manera constante. Pese a su alcance, persiste un profundo 
estigma: además del sufrimiento por la afección en sí, estas personas también deben 
afrontar incomprensión, angustia, discriminación y exclusión, en gran medida debido 
al desconocimiento de la sociedad en el tema. Esto se mani�esta en la exclusión de la 
escuela, de encuentros familiares, de círculos sociales y de oportunidades laborales, 
por mencionar solo algunas dimensiones cotidianas de ese estigma.

El estigma tiene tres componentes: el estereotipo (creencias negativas sobre las 
personas afectadas), el prejuicio (creencias vinculadas con emociones) y, por último, 
la discriminación (conductas que surgen de estas creencias y emociones negativas). 
Como consecuencia inmediata, las personas afectadas quedan aisladas, sin 
posibilidad de acceso al tratamiento adecuado. 

Fundación INECO trabaja para abordar activamente los estereotipos negativos, así 
como para generar conciencia respecto de esta problemática y contribuir a una 
mayor participación de la sociedad y, en de�nitiva, a una mejor resolución de esta 
realidad extendida profusamente. En el marco de la “Por una sociedad sin estigmas”, 
la Fundación INECO procura asistir a quienes padecen estas afecciones y a sus 
entornos a través de diversos programas. También se centra en el desarrollo de este 
campo fundamental de la medicina y las neurociencias, entre otros, mediante la 
difusión de estos conocimientos como un aporte para la prevención, la asistencia 
temprana y el tratamiento.
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Cooperación con Instituciones 
Internacionales y Nacionales

En estos más de diez años, hemos consolidado diversas alianzas con instituciones locales e internacionales, entre ellas: 
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Publicaciones destacadas
Investigación 
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Carnero Contentti E. (2022). Argentinean consensus recommendations for the use of telemedicine in clinical 
practice in adult people with multiple sclerosis. Neurol Sci. 44(2):667-676. doi: 10.1007/s10072-022-06471-4. 

��Smith, V., ���������	, Achterberg, J., Mitchell, D.J., Das, T., �������	, Duncan, J. (2022). Fluid intelligence and 
naturalistic task impairments after focal brain lesions. Cortex, 146, 106-115. 
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������������, Pagani Cassará F, Duncan J, ��������������	 (2022). Correction to: Perspective 
taking deficits and their relationship with theory of mind abilities in patients with relapsing-remitting multiple 
sclerosis (RRMS). Appl Neuropsychol Adult 8:1-11. doi: 10.1080/23279095.2022.2114832. 



Libros
Nuestro equipo de investigadores también participaron en el desarrollo de distintos libros científicos y de difusión:
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Novedades y reconocimientos 
de nuestros Laboratorios
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Workshops
Workshops virtuales
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https://campus.fundacionineco.org
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Capacitación interna 
Ateneos
Se han organizado diversos ateneos a lo largo del año para todo el equipo de Grupo INECO. Profesionales 
tanto nacionales como internacionales participaron de estos encuentros de formación.

Temáticas abordadas: 

• Neurociencias, comportamiento y políticas públicas: 
Experiencias del Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas 
2018-2022

• ¿Cómo las neurociencias pueden informar a las Políticas 
Públicas?

• Desbloqueando el Mindset de marca

• Habilidades de socialización en adolescentes y jóvenes 
adultos en el espectro autista

• Pandemia. Dos años

• Lenguaje Inclusivo no Sexista

• ACV: Cronología hacia la Recuperación -  Ateneo 
multicéntrico (ALCLA-CEMIC-CCI)

• Ciencias del comportamiento: modelos y preguntas.



Nuestro Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas se centra en la 
optimización de la toma de decisiones y del diseño de políticas, siendo 
ésta una de las tareas cruciales en el proceso de mejora del 
funcionamiento de las instituciones públicas, como también, en la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
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El INPP está formado por un grupo de expertos provenientes de 
diferentes disciplinas con un interés común por la conducta humana y sus 
aplicaciones.

Nuestros Institutos de Neurociencias Aplicadas
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Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas (INPP)
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Para conocer más sobre su 
surgimiento y fundamentos 
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Colaboración con el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID)
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El Instituto de Neurociencias y Derecho tiene por objeto establecer un diálogo 
entre las ciencias jurídicas y las neurociencias cuyos resultados, desde el punto 
de vista individual, mejorará la calidad de vida de las personas, y desde la 
perspectiva social, mejorará la calidad de las instituciones jurídicas. 
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Asimismo, se ha realizado una nueva edición del Workshop virtual 
“Neurociencias y derecho”, sumando 100 alumnos inscritos a lo largo del año. 
Además, se ha presentado el volumen 2 del libro Neurociencias y Derecho, 
dirigido por el Dr. Daniel Pastor y la Dra. Maria Roca y se renovó la cátedra 
Pericias Judiciales-INEDE en la facultad de psicología de la Universidad 
Favaloro.  

Instituto de Neurociencias y Derecho (INEDE)
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El INE se propone desarrollar su labor sobre la base de cuatro pilares fundamentales que guían a cada 
uno de sus miembros: 

• El trabajo interdisciplinario
• La relevancia de los proyectos de investigación para la educación
• La voluntad de compartir el conocimiento con colegas a nivel mundial
• La generación de conciencia sobre tópicos de neurociencias en la comunidad.

De esta manera, el INE se propone no sólo contribuir al avance de las neurociencias en el plano 
académico, sino trasladar también sus hallazgos al ámbito educativo, anhelando tener un impacto 
positivo sobre la forma en que se educa, se aprende y se comparte el conocimiento desde la primera 
infancia hasta la vida adulta. 
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Asimismo, se han brindado capacitaciones en escuelas locales sobre trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad ( TDAH) y Síndrome de Asperger. 
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Instituto de Neurociencias y Educación (INE)
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Instituto de Alzheimer y otras demencias
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https://www.fundacionineco.org/institutos/instituto-alzheimer/


Proyectos de Fundación Ineco para la ���������

/ Campaña Brave Together 
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/ PRESENTACIÓN DEL LIBRO “El canto del Cisne” de Flavia Schuster
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Proyectos de Fundación Ineco para la ���������

����������������������� Programa de Identificación de Factores de Riesgo y Protectores asociados a la Salud 
Emocional Adolescente. Se comenzó a trabajar en el diseño y contenidos de la Campaña de Concientización 
acerca de la salud emocional adolescente (factores de riesgo, factores protectores y promotores de salud 
emocional adolescente).

��������������������� Programa de Identificación de Factores de Riesgo y Protectores asociados a la Salud 
Emocional Adolescente Se comenzó a trabajar en el diseño y contenidos de la Campaña de Concientización 
acerca de la salud emocional adolescente (factores de riesgo, factores protectores y promotores de salud 
emocional adolescente).

���������������	����� Proyecto de Desarrollo Cognitivo y Socio-afectivo igualitario en la Primera Infancia. 
Octubre 2021: firma de acuerdo y lanzamiento del proyecto. Se realizó una capacitación (virtual en su 
mayoría) a efectores de salud y educación sobre aspectos estructurales del desarrollo infantil en temáticas 
inherentes a desarrollo cognitivo, emocional y social, y las posibilidades de estimular mejores estándares de 
desarrollo en niños de poblaciones vulnerables de la región, se administraron y analizaron los datos. En el 
2022, se realizó el proyecto de intervención, las mediciones y  el informe final del proyecto.

������������������ ���Identificación de factores asociados a conductas suicidas en la ciudad de Malargüe, 
Provincia de Mendoza. Se presentó el informe final con los datos obtenidos.

��	�������������������Proyecto de Desarrollo Cognitivo y Socio-afectivo Igualitario en la Primera Infancia. 
En el 2021 se trabajó la implementación del Programa parental para estimular el desarrollo cognitivo, 
afectivo y lingüístico en la primera infancia. En el 2022 trabajamos en el informe final del proyecto sobre 
los datos y conclusiones obtenidas.



Charlas a la comunidad
17 charlas Online en Vivo en Facebook / 
Live e Instagram

26864 visualizaciones

1171 reacciones

380 comentarios

26/04 - “El lado B del Parkinson (los síntomas no motores)”

10/05 - “Resiliencia: Ser fuerte en tiempos complejos”

24/05 - “Signos de alarma en la vuelta al colegio post pandemia”

07/06 - “Síntomas en Esclerosis Múltiple”

21/06 - “Cómo sobrellevar los cambios en tu vida: crisis, trabajo, pareja”

05/07 - “¿Por qué es importante la música para la rehabilitación de la memoria?”

19/07 - “Déficit de atención, ¿dónde buscarlo?”

02/08 - “¿Qué es la reserva cognitiva?”

16/08 - “Charla previa al Simposio Científico Internacional de Fundación INECO”

30/08 - “El sueño a lo largo de la vida: cuidarlo es cuidar a nuestro cerebro”

13/09 - “Charla previa a la Caminata”

27/09 - “La importancia de la interdisciplina en el abordaje domiciliario en las demencias”

06/10 - “Charla previa al Simposio de Neurociencias y Bienestar de Fundación INECO”

25/10 - “Cómo fortalecer tu funcionamiento ejecutivo en la vida diaria”

08/11 - “Epilepsia: Mitos y realidades”

22/11 - “Mindfulness. Un camino para el autocuidado”

06/12 - “Recreación terapéutica/ Terapia Recreacional”
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Prensa y Difusión 

6/TV
18/ Radio 

373/ Online
20/ Gráfica

TOTAL de NOTAS: 
417



Nuestro ecosistema digital 
���������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������

52.958 ����������

30.489 ����������

4.510 ����������

26.700 ����������

10.100 ������������



Quiénes Somos

�������������������� -  Directora Ejecutiva
��������������� - Coordinadora Científica
�����������������
 - Directora de Relaciones Institucionales
�����	��������� - Coordinadora de Rotaciones y Pasantías
��������������
 - Director Académico
������������������������ Directora de Comunicación
����������������� - Coordinador de Comunicación y Eventos
�����������������- Coordinadora de Eventos
����������� ��� - Administración y Finanzas
��������������������� - Analista de Comunicación
����������������������� - Asistente General
������� - Agencia de Prensa
���������- Agencia de Diseño

C O N S E J O  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  

Dra. Teresa Torralva - Presidente y Directora Ejecutiva 

Dr. Marcelo Savransky - Tesorero

Dr. Fernando Torrente - Vocal 

Dra. María Roca - Secretaria
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Director General: Dr. Pedro Bekinschtein

Subdirector General: Dra. Noelia Weisstaub

Coordinadora General: Dra. María Roca
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FUNDACIÓN INECO
Marcelo T de Alvear 1632, 
Capital Federal.

Tel.: 0810-266-4203
info@ineco.org.ar
www.fundacionineco.org

https://www.facebook.com/FundacionINECO
https://www.instagram.com/fundacionineco/
https://www.linkedin.com/company/fundacionineco/
https://twitter.com/INECOArgentina
https://www.youtube.com/c/Fundaci%C3%B3nINECOArg

