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¡Recuerda, la UDENAR está contigo!

PASTO, IPIALES, TUQUERRES Y TUMACO - SEMESTRE A 2021
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02 al 09 de Septiembre de 2021
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02 al 08 de Septiembre de 2021

Ingreso de Solicitudes

Consulta de Solicitudes
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15 y 16 de Septiembre de 2021

Aclaraciones �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ������

Reunión de Comité 
de Monitorias
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Entre el 10 al 14 de Septiembre de 2021

15 de Septiembre de 2021
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según Comité de Monitorias
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Para mayor información el Sistema de Bienestar Universitario te informa que con el objetivo
de brindar una mejor atención y agilizar el tiempo de respuesta a las inquietudes de la 
Comunidad Universitaria, habilitó el Call Center 7244309 Ext 2305, la atención se realiza

en horario de oficina de 8 a.m a 12 m. y de 2 p.m a 6 p.m, durante días hábiles.
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A partir del 20 de Septiembre de 2021

Publicación de Inscritos
a Monitorias
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Aceptación de la
Monitoria

A partir del 15 de Septiembre de 2021 Solicitudes en Continuidad - Desde el 20 de Septiembre de 2021 Solicitudes en Convocatoria 

21 al 23 de Septiembre de 2021

Realización de Evaluaciones
y/o Entrevistas y Entrega

de Resultados
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15 al 17 de Septiembre de 2021
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Primera Convocatoria de Monitorias 
Abiertas a Concurso para Estudiantes

Segunda Convocatoria de Monitorias 
Abiertas a Concurso para Estudiantes

28 al 30 de Septiembre de 2021
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Tercera Convocatoria de Monitorias 
Abiertas a Concurso para Estudiantes

A partir del 20 de Septiembre de 2021

¡Recuerda, la UDENAR está contigo!


