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MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

La Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación fue creada mediante Acuerdo No. 47 de 1984
del Consejo Superior Universitario, y su última modificación está contenida en el Acuerdo No. 028 de
2004. Actualmente se rige en el acuerdo No. 20 de 2001 del Consejo Académico y la Resolución 083
de 2004 del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería, los que consignan los principios y normas
que lo orientan.

Promover y generar investigación en el área de Ingeniería de Sistemas o en forma interdisciplinaria,
mediante proyectos estructurados y orientados a generar conocimientos o comprobar aquellos que
forman parte del saber.
Crear y adaptar tecnologías para dar soluciones a los problemas de la sociedad y de nuestro medio.
Incrementar y mejorar la preparación de los docentes universitarios en el área de Ingeniería de
Sistemas y otras disciplinas relacionadas en las que se requiera de una formación avanzada
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Mayores informes: Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C.
Teléfono: (57 1) 316 50 00 Ext. 14120-14041-14068.
Página web: www.ing.unal.edu.co/posgrados/principal
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