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��9�':�*�����	�����������������	�����������������������
��� ��������	
�� �����	����� �������� ���������� ���� ��	��
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��	������ ��� ������@� /�� ��� ?�� .�� (�� ��� 0� '� �� ����&��@
���	��	��������*����������*	�	����������������������1 ���	�
�	 ����� ��� ��� ���*����	
����� ����	������ ���������� �����1 
���������� �� ���� ����	���� ��	�� ����&�������������� ��
���������	����� ����
�	��� ��� � �	��� $������ ����%
�"����	����� ��	��	���	
�� ��� ��� �	����	���� ���� ��� �����	�
���������������	
���"����	�����������	����	�����"����	����
*	�"	������������������	������	��������
��	��	�	���	�������
��������	����������������<����������������������	��	���
�
� ��� �3��	��� ��� '������� �� ��� �	����	���� ��������	

������������������������1���������������0�'������-	�����0
��������� ����	����	�����"����	�����*	�"	������ �������� ����
�	��� ��������� ����	
�� ���� �	�������� ������� �/� �� �� '�
����� ���� �����	���� ��� �������	
�� ��� /�.���A��� �����
�������������������������������������������� 	�	�	������
��� ����	��� ��������� ��� �	����	���� �"����	����� *	�"	��� ��
	��������
� �	��	�	���	�������� ���� ��� ���1������� ������
��*	������*�*�������� �� ��� ����	������� ����� ���������
��� �������������

�������6	�9&����������������:�����&������'��,������������
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�������=��������������?�� %�����������*	�@A��1����+A��1�6	
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������������ ����
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B�������� 	�	�	������ ����������� ���

B������	���������������	
���"����	�����*	�"	��������

B������� ��*	�"	��� �8��

B����� ��������	������"���	��������������������
��� �����	��� �C�

B����	����� ����������� ���

��������	��
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PROGRAMA DE MAESTRÍA EN RECURSOS HIDRÁULICOS

La Maestría en Recursos Hidráulicos fue creada mediante el Acuerdo No. 43 de 1987 del Consejo
Superior Universitario, y su última modificación, introduciendo el concepto de los créditos
académicos, está contenida en el Acuerdo No. 54 de 2002 del Consejo de Sede.
La maestría busca la formación de investigadores en el área de los recursos hidráulicos, que
contribuyan a un mejor conocimiento de la problemática de la gestión y uso del agua. Así mismo,
procura el mejoramiento continuo de la enseñanza y difusión de la hidrología e hidráulica a nivel
universitario. El esfuerzo de la Universidad Nacional para atender su compromiso frente a la sociedad
conduce a la formación de profesionales de alta capacidad científica, aptos para enfrentar los
requerimientos nacionales y regionales en materia de dichos recursos, en un ambiente de trabajo
interdisciplinario y multidimensional. Es un programa dirigido a ingenieros civiles, agrícolas,
sanitarios y forestales

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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