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Gunnar Wolf ha sido usuario y promotor de Software Libre en México por más de diez años. Es fundador del Congreso Nacional de Software Libre (CONSOL)
y miembro externo del Departamento de Seguridad de Cómputo en la UNAM. Participa como desarrollador en el proyecto Debian desde el 2003. Trabaja como
administrador de red y en el desarrollo de sistemas para el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
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“Comprender cómo funcionan las
Comunidades de Software Libre es una gran
oportunidad para entender las distintas
metodologías de ingeniería de procesos”.
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