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PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA GEOTECNIA

El programa de Doctorado en Ingeniería - Geotecnia, en sus diferentes líneas de investigación, ha
sido concebido para promover la formación de investigadores en los campos de la mecánica de
suelos y rocas, con el fin de generar conocimientos y tecnología aplicada a la geotecnia para las
condiciones de nuestro país.
El fin principal del programa es la formación de investigadores autónomos con alto nivel científico que
puedan contribuir a la generación de conocimientos y tecnologías enfocadas hacia las líneas de
investigación relacionadas con la geotecnia.
El programa está dirigido a ingenieros civiles, geólogos, ingenieros geólogos, ingenieros de minas,
ingenieros de petróleos y otros profesionales íntimamente relacionados con las obras geotécnicas,
que cumplan al menos con una de las siguientes características: cuya escolaridad sea preferiblemente
título de maestría; desempeño de excelencia en pregrado; distinción académica demostrada en
publicaciones; formación y experiencia como investigador, que muestren condiciones para realizar un
aporte importante al campo del conocimiento en alguna de las áreas de geotecnia.

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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