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PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA - ÁREA DE
INGENIERÍA ELÉCTRICA

Se ha incrementado la importancia de un suministro de energía eléctrica basado en criterios que van
más allá de la simple continuidad, introduciendo principios fundamentales como la adaptabilidad, es
decir, la incorporación de los avances de la investigación en ciencia y tecnología que aporten mayor
calidad y eficiencia en el servicio de la energía eléctrica al menor costo económico.
El programa curricular de Doctorado - Área de Ingeniería Eléctrica es pertinente, pues el
conocimiento de las exigencias inherentes al ambiente electromagnético presente en el medio
colombiano y de los aspectos de evaluación de políticas energéticas para el país, es fundamental
para definir las pautas de planeamiento, diseño y operación de los sistemas eléctricos colombianos.
En este sentido, los grupos de investigación de las sedes de Medellín y Bogotá han mostrado,
mediante sus resultados, importantes avances y aportes en estos campos en los últimos 20 años.
El programa de doctorado permite, adicionalmente, integrar los desarrollos y resultados de los
proyectos de grado, las tesis de maestría y de doctorado en una estrategia tal que estas últimas se
nutran de los resultados de las primeras y estas a su vez de los proyectos de grado. Esta estrategia, que
se ha venido implementando en los últimos 10 años en los grupos de investigación del Departamento
de Ingeniería Eléctrica de la Sede Bogotá, permite que los estudiantes de doctorado se formen como
asistentes de investigación y docencia, proyectando nuevos docentes, con una visión académica de
gran proyección, contribuyendo de esta manera al cambio generacional que se está dando en la
Universidad Nacional de Colombia.
Las líneas del programa de doctorado abordan la temática de confrontación de los resultados de las
tesis mediante la movilización y pasantías de los doctorantes hacia grupos de investigación que
comparten la temática de Ingeniería Eléctrica

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

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




