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PORTAFOLIO Internacional

En el ICETEX fomentamos la internacionalización de la Educación Superior para mejorar la calidad, la pertinencia,
la investigación y la innovación. Para ello nos aliamos con entes gubernamentales e Instituciones de Educación 
Superior en el exterior y en el país.
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¿Quieres estudiar en el exterior? 

Becas Mundo
Jóvenes Talentos
Mariano Ospina Pérez
Jóvenes Ingenieros

PROGRAMAS PARA COLOMBIANOS
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Te apoyamos para:

CLIC AQUÍCLIC AQUÍ

Para más
información

������������������������������� Línea telefónica nacional 
018000 916 821

321 9311240

Becas
MUNDO
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https://web.icetex.gov.co/es/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes
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Impulsamos los estudios en artes, 
industrias culturales y creativas.

Los recursos del crédito condonable podrán ser 
empleados para cubrir cualquiera de los siguientes 
rubros vinculados a su estancia en el exterior:
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FELIPE VALENZUELA 
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CLIC AQUÍCLIC AQUÍ

Para más
información

������������������������������� Línea telefónica nacional 
018000 916 821

321 9311240
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https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/artistas-jovenes-talentos


CLIC AQUÍCLIC AQUÍ

Para más
información

¿Eres investigador y quieres estudiar un 
posgrado en ciencia y tecnología?

�����
������������������
���
�
���������������������������������
����
�������
���������
�������������
��������������������������
���������������������������

���������������������������������
������������
���������������������������
��������������
�����

�������������������������������
��
��������������������������������
�������������
�����������
��������������������������
����
���������
��������
�����������
���
���������

�����
�����
������
������
������������
���������������������
�������������������
�
�����������
���	��������
��������
�������������������
��
�������������������
����������������������������
������
��������

Ospina PérezMARIANO
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https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/artistas-jovenes-talentos
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Rubros que financiamos: 
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IngenierosJÓVENES

CLIC AQUÍCLIC AQUÍ

Para más
información

������������������������������� Línea telefónica nacional 
018000 916 821

321 9311240
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https://www.daad.co/es/becas/buscador-de-becas/?type=a&origin=54&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57471580
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¿ERES CIUDADANO EXTRANJERO Y 
QUIERES ESTUDIAR EN COLOMBIA?

LUCÍA MALDONADO
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PROGRAMAS PARA EXTRANJEROS EN 
COLOMBIA
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Asistente de Idiomas
Becas de reciprocidad para extranjeros en Colombia
Plataforma de movilidad estudiantil y académica 
de la Alianza del Pacífico para colombianos   
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ASISTENTES
De Idiomas
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CLIC AQUÍCLIC AQUÍ

Para más
información

PROGRAMAS PARA EXTRANJEROS EN 
COLOMBIA
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https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia/asistentes-de-idiomas-en-colombia
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CLIC AQUÍCLIC AQUÍ

Para más
información

Colombia
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4 PROGRAMAS
OPORTUNIDADES EN EL EXTERIORPARA EXTRANJEROS EN 

BECAS DE RECIPROCIDAD

PROGRAMAS PARA EXTRANJEROS EN 
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https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia
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Convocatoria de becas de reciprocidad 
binacionales o multilaterales: 
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Convocatorias generales de 
todas las nacionalidades:
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Convocatorias de becas 
en modalidad virtual: 

TE OFRECEMOS LAS SIGUIENTES MODALIDADES:

������������������������������� Línea telefónica nacional 
018000 916 821

321 9311240

ColombiaPARA EXTRANJEROS EN 
BECAS DE RECIPROCIDAD

PROGRAMAS PARA EXTRANJEROS EN 
COLOMBIA
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Inscríbete en el siguiente enlace: �
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Contribuimos a la formación de capital 
humano avanzado. 

CLIC AQUÍCLIC AQUÍ

Para más
información

������������������������������� Línea telefónica nacional 
018000 916 821

321 9311240
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PLATAFORMA DE MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA DE LA 
ALIANZA DEL PACÍFICO PARA 

PROGRAMAS PARA EXTRANJEROS EN 
COLOMBIA
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https://becas.alianzapacifico.net/
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/plataforma-de-alianza-pacifico


Expertos Internacionales
Apoyo a la calidad de las Instituciones
de Educación Superior colombianas 
con Expertos Internacionales 

PROGRAMAS PARA INSTITUCIONES
                DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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Colombia, destino académico de 
calidad en escenarios internacionales. 
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321 9311240

EXPERTOS
internacionales

PROGRAMAS PARA INSTITUCIONES
                DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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Movilidad entrante y saliente solicitado por una Institución de 
Educación Superior
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Movilidad entrante o saliente solicitado por el ICETEX 
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Movilidad virtual solicitado por una Institución de Educación 
Superior
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Cofinanciación de proyectos en internacionalización 
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Colombia, destino académico de 
calidad en escenarios internacionales. 
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Ten en cuenta:

¿Qué rubros financia el ICETEX?
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CLIC AQUÍCLIC AQUÍ

Para más
información
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321 9311240
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https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/homeies/internacionalizacion-icetex/expertos-internacionales
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Alianzas o programas cofinanciados

PROGRAMAS ESPECIALES DE COOPERACIÓN
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CofinanciadosALIANZAS O PROGRAMAS 
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CLIC AQUÍCLIC AQUÍ

Para más
información

������������������������������� Línea telefónica nacional 
018000 916 821

321 9311240
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https://web.icetex.gov.co/es/universidades/internacionalizacion


Chat 24 horas

Línea telefónica nacional 
018000 916 821

321 9311240

@Icetex @Icetex

Video atención 
24 horas

¿Necesitas más información? 
¡Comunícate con nosotros!

 brindando las mejores alternativas para crear
 caminos incluyentes en la educación superior

P R O Y E C T O S  D E  V I D A
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