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[Editor’s note: This is the second part of Roberto 
Trostli’s article, following the first installment 
which was published in the ��
����	� �������, 
Volume XVI Number 2. Both parts will be included 
in a new collection of essays on the College of 
Teachers being prepared by the Pedagogical Section 
Council.!

II.  Who Serves on the College of Teachers? 
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