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• Poner en juego sus conocimientos  
   en un contexto laboral.

• Conocer a fondo su profesión y el 
   mercado laboral.

• Conocer sus fortalezas, debilidades 
   y preferencias. 

• Adquirir experiencia laboral para 
   enriquecer su per�l profesional. 

• Desarrollar competencias no 
   cognitivas “soft skills” o “key skills” 
   en contextos diferentes a las clases. 

• Establecer contactos y relaciones 
   personales académicas y laborales. 
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CTP - Vinculado a la red de prestadores del Servicio Público de Empleo.
Autorizado por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo
como bolsa de empleo oficial y única de la Universidad de los Andes para ofertas

nacionales y transnacionales  bajo resolución 000439 del 11 de Abril de 2018.

Universidad de los Andes I Vigilada Mineducación.
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 
del 30 de mayo de 1964. • Personería jurídica: 
Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
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