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• El Plan Nacional de Apoyo a la Enseñanza de la Informática, iniciado en octubre 
de 2006, mediante el cual se promovió la formación de recursos humanos en 
distintos niveles académicos. Este plan comenzó a ejecutarse en 2007 mediante 
el Proyecto de Apoyo a la Formación de Técnicos Informáticos y la 
incorporación de todas las carreras de Informática al Subprograma Becas 
Prioritarias del Programa Nacional de Becas Universitarias. 

• El Proyecto de Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado en Primer 
Año para las Carreras de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas y 
de Informática (PACENI). El objetivo del mismo es favorecer la inserción plena 
de los alumnos en la universidad y mejorar los índices de retención y 
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rendimiento académico en el primer año a través de la implementación, o 
mejoramiento, de los Sistemas de Tutorías, la provisión de equipamiento, 
software y bibliografía que permitan aportar a la intensidad en la formación 
práctica de los alumnos ingresantes, la capacitación pedagógica de los docentes 
de primer año, con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

• Becas para carreras Científico-Técnicas, implementadas a fines de 2008 con el 
propósito de potenciar las carreras prioritarias para el desarrollo del país, entre 
las que se encuentran las de Informática. Entre sus objetivos se destacan la 
necesidad de fortalecer los RRHH en el sector TIC, promover el incremento de 
la matrícula de estudiantes de grado en las carreras del sector y favorecer la 
retención y graduación de estos estudiantes en el sistema universitario. 
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capacitación de RRHH en tecnologías informáticas específicas requeridas por el 
mercado laboral, el desarrollo de un sistema de intermediación laboral relacionado 
con la industria SSI al cual aporten todos los actores vinculados a la misma; la 
adecuación de ofertas de postgrado y pregrado y el desarrollo de políticas tendientes a 
fomentar las vocaciones y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes como 
estrategias para incrementar la cantidad de profesionales del sector [10]. 
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� ������������� 	je 2– Acceso a Mercados y Especialización: UTN 
participa a través de la incubadora de empresas y de profesionales de sistemas para 
diseñar un proyecto a ser presentado ante organismos de financiamiento y Eje 6 – 
Financiamiento: UTN participa a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica 
para la difusión de las líneas de financiamiento disponibles y la propuesta de una 
nueva línea de financiamiento provincial para el sector SSI. 

	��
��
�����'�����
�������� �����8�������� ����8�������%����
��
����
�����<�����
�
�����
�����
������
���'��
�����
��������������������'���������������
��'�
�8��
�1����������������
�
���������������
��2:���'�
��
����=$���
�����
������77�"��

"�"�&���
	��
	��������
�����'������

��
��������<�����������
��:�
����2���!����
�
���� �������������������������������
��
������
�
������
� ������
������
�����������
������8$���
��������������
�<���
��
� �����
����
� ��� 
� �;���� ��<������� 
�� ���������� ��
��� ��
� ��'��
�����
�
����'�����
� �������
� ���  ������8�� ����'������� ���$����
� �
����������
� �� ���
'�������8���������
�
"�

	��
���
�������������������������$��������&�'��
����������������������������
���� ��� 7�������%�� ��� 	1��
�8� ��� ��� &((	�� 
�� ����28� ��� ��������� ��� �1��
�8�
C#������8����**BB�N�������
������
�����������������
�����7� �;���������*�$�8�
����(	/D������������������
��������8��������������8�������
���������
������
�
����

� �;�����������
��� ��
�����
� �9�����������������
��������
��'�����
���� ��
�
�������
����� ���!�����H��I"��

������ ��������� 
�� ���'8� �� ��2�� ��� ��� �2:���'�� ��� �����2���� �� ���  ������8� ���
�����
�
� �����
� �
�����������
�� ��  �� ��� �
�������� ��  ���������� ��� ��
�������� ��� ���
���
����� ���� 
� �;���� �� ��� ��$�8�(	/���������� ������
� ��� ����������8� ��� ��
�
�����
�
� �����
� <��� 
�� ��
����E�� �� ��
� ����
� ����������
� �� ��
� �������
� ���
*�
�
������ �� ��������
�� ����� �
%� ���2�=� ��� ��
� ���������
� �����
�
� <��� ��
�
�����
�
�������"��

	���� 
�
� �2:���'�
� �
���% ���
� 
�� �� ��O� ���  ����������8� ��� ����'�����
� ���
����������8���:����������
��� ����
�������
������
�����
������
��
��������
����
�����
�
����
� �;������������$�8�(	/�?����
������8$���
��������������������
@��
��� ��$������8� ��� ����'�����
� ��� ����������8� ����� ��
� �����
�
� �����
� ��� ��
�
�����
�
�����
�� �����$������8��� �����������8����������
�� ���
�
��� 
�������
��
��
�����
� �� ���������
� �����
�
� ����� ��
� �����
�
�� �����
� ��� ��� #�������� ���
������
� 	1����
� �� ��� &9(F#�������� *�$����� *�
�
������� ��  ���8� ��� ��
�

40JAIIO - JUI 2011 - ISSN 1851-2518 - Página 32



���
�����
� ��� �
����
� ���� ��
� �����
����
�� ��� ����������8� ��� ����������
�
�
���% ���
"�

��
�����'�����
����������
� ����O����
���(����	����������������
	�	
�
	������
��)��	�	������������������ ?�+����
��
�����������
@�����
��*&��(���������+�
,��+�'���� ?�K� ���
��
� ����������
@�� ���
�� *����-� ��� ���	
�
	��� ���� .������
(������ /	���� &����������� ?�3� ���
��
� ����������
@�� 
��������������� �
���� ��
�����#���������	�����	���������������������������	���?J3��
�
����
@��
�����������
����� .���������� ,��01,*� . 1��� 2� *����*� ?���� �
�
����
@�� 
��������
0����������������������%������������
���
	�	������������
	��
���3���4��?�+3�
�
�
����
@�� 
�������� 5�
�����#��� 1��.6� 0	��7�� ��� *��
	����� ��� 8�	�����
������	���
�� ?M4� �
�
����
@"� 	
��
� ����'�����
� 2�� ������� �� �!
� ��� 344��
��� �
�����
��������
��������
�����������
����� ���!����������������
��������"�

���� ����� ������� �� ��� ������ ��� ��
� ����'�����
� ����������
� ���� ��� #���� ���
���������'����� ���� 7� �;���� �� ��� ���'����� ���� ������� ��� &9(� ���'8� ��������
��'���
��������������8���:������������
�
���������� �9������"�	������������
���2�:�� 
�� 2�
�� �� ��� ����2�����8� ����� ��
� �
��������
O� ��� &9(� ������� ��
�
��2��������
����� ���!����������'������8�������������
����������������8��������������
��� ����� �����8�� �� ����� <��� ��� �
������8� ������� ��� �
�������� �
�������
��� �� ���
������$%�����������������<���������
���"�	
��
�������������
����������
��������
��
����
���
��<����
���2����
�����
��������2��������2�������������������
�����8�
����������������A����"�	�����4�4�
�������������+4��
�������
��'�����
���� ��
�
�������
� ��� �$����%�� �� 7�
����
� ��� � ������8� ?�7�@� �� 9���������� 7�������� ��
���$������8� ?97�@�� ��2����� �$��
���� ��
� �����:��� ��
����E�� �� ���2�:��� �� ��
�
�����
�
"�/����������
���
�!����2�:�����������������������
������
�
�����������9�
��������
����
������������"�

/
���
�������&9(���� ���������������'���������������
�����2������������
��� ����� =
��� �
�����!� �� ���������
� ������
� �� ��2��������� ��� � ���!����� ���+4�
�����������
� ����� ��� �������� ��� ���
�
� $�������
� ��
�����
� �� ��� �
�����
� ��
�����
� ��� �������
� ��� � ���!����"� ��
� ������������
� 
��!� � ������
� ��  �����
��:������������'��
�������
������2�����������
�2����������<�����
��!�����
������
�
�������
� ��� �7�� �� 97�� �������� ��� ��2��������� ����� ��� �������� ��� ����'�����
� ���
 ������8��1���������"��

	�� ����� �9� ������ ��� ����2���� ��� �����8� ��� �� ��2��������� ��� � ���!����� ���
>������ $������8�� ��� ����� ��� 
���� �
������� �� ���������
� ��� ��� ���2������ ���
�����
�
�������&9(����������'�����
��������������8����'�
��$���8"�

�������������������
��� ��
���'��
�����
��� ��
������
�
��������
��� ��
�����
��

����
�����
������������������������ ������8���������
�
������
������
���������
� ������
���������
� �;���������'������2������'�����
��������
��������������8"�

"�9��
���������
������
	��������������������	����	���������������������
����
���	�����	��
	����

����������8
�����������1������������������������������������
������
�
����
� �;�����
�  �� ��� ��������� ���
�����
� ��� ����������
� �� ��������$%�
� <��� �����2���� ���
��
�������� ��� 
� �;���� ��� ��������� 
��  �������8� ��� '�������8� ��� ��� �����
�� ���

� �;���� ��� ��� ������� ��� ��������
�� �������� ��� ����� 
�� ���������� �����
� ���

40JAIIO - JUI 2011 - ISSN 1851-2518 - Página 33



�'������8� ��� ��������
� 
� �;���"� 	� ��� ��������8� ;�2� 
����
������ ���� ���
�����
���
������������� �����
��=����
����'�������8���'��� �����8������������2���
��� ������������ ��� ��
�  �����������
� ���'�
��
� H��I"� /
%� ���2�=�� 
�� ���������
�=����
����������8����������:��������
� �;����������������
���������
����2:���
�
H��I"�

	
��� �1��������� �������8� '������� ������������ �� �����
� 2������
� ���
�'�
��$���8� ��� ��
� �����
�
�� �� ��� '��� <��� �����2��8� �� ���������� ��
�
����������
�
�2�����������$%�
�������������
���������
�����������
������������
��������8������������������������������8��!
�� ����'�"��

/���!
������������������������������'�
��$���8��
���������������������
�
�
��� ��
�$����� ��������
� ��� ��
�������� ��� �=����
� �� ����������
� <���  �������� ���
�'������8� ��� ��� �������� ��� ����������
� ;�2�� ��� 
��'����
� ;�2� �� 
��'����
� ;�2�

��!����
���������
������������=����
������
��2�����������
��'����
�;�2���
��'����
�
;�2� 
��!����
� ��� ��������
� ��� �������"���
� ����������
� <��� 
�� ��
�������� 
��!�
N���7���������
���!���
���2��
������������
�����H��I"�

9 &��
��	������

��
�����'�����
����������
������������������'�������8������
���'��
�����
�����
�
�����
�
� �������
� �� ����
� �����8$���
� ��� ��� ��$�8� (	/�� �!
� ��
� �������'�
�
�����������'�
������
�$�2����
����'������
��� �$�������������������������������
�������8� ��� ��
� �2:���'�
� ��� ��
�������� ���
������ ��� 
� �;���� �� ��� ��$�8� ���
� ������� ��� ��� &((	� �� ��� &9(� *�$����� *�
�
�����"� ��
� ��
������
� �2�����
�
������������'��
�
��
�����
"��

	����!�2��������% �����
�������2��8�������� �
�8��������������
��������������
��� �$����%�� ���7� �;������� ����������������� ��
� ����
�'�������
� �� ���������������
7� �;�����������
%����2�=������������2�����������'���������
�������
�����=����
�
�'��������
����������������������:��������������� ������8������
�**BB���������

�����"� ������ �������
�� ��
� 
�$�����
� ��$��
O� �@� �ejoramiento e incremento de 
actividades de investigación en un área considerada de vacancia en la región; b) 
transferencia de nuevos conocimientos a la formación de profesionales de la 
Informática; c) transferencia de conocimientos al medio regional/nacional para 
contribuir al incremento de la competitividad de las empresas pymes y a generar valor 
para la zona mediante la creación de puestos de trabajo, que posibiliten una mejor 
inserción laboral de los profesionales formados en la región y eviten la migración de 
jóvenes graduados a los grandes centros urbanos. 

	����!�2���������
������
�
����
� �;������������$�8�
����
������<�����
���
��
�

�� 2�� ������� ��O� �@� ����������� ������������ ����� ��:����� ��� �������� ��� ��
�
��������
� 
� �;���� <��� ��
�������� �� ��
� ��
�2�������
� ��� ��������������8� ��� ��
�
��
��
��2@�/�������8������
���
�2�������
��������������8����1��
�8�������'=
����
��� '�������8� ��� ��
� ��'��
�����
�� �@� ��
���2������� ��� �����
�
� �����
�
�
����������� ������
����������������
�����������8�������'=
������
��%�
��2���
���
����
� ����
����������8���'����������
���'��
�����
"�

40JAIIO - JUI 2011 - ISSN 1851-2518 - Página 34



�������
	����

�"�	
�������"����������"������������
�����"����������"�� C&��������
������ ���
 �������
������ ��
� ����
� ��� ��� *�$�8� (	/� � ������ �� ��� �������� ���� 
� �;���D"� Q�����
�
/�$����
���� � ���!������� �'�
��$���8�N������'�� ?�-�Q/��N@�Q�����
����A�������8�
&�'��
����F���
�����?Q&���44J@"��77(��-34F�-K3"��������������"�/$�
����44J"�

�"� �N(	7"� &����� 9=����� 	:�������� ���� ��
�:�� 	��8����� �� 7������ ���� �����"� C���
���
����� 77�� �� ��� �����O� 7������8� �� ����������
D"� ?�4�4@"� ��
���2��� ��
����ORR ���

���"
���"$�'"��R������
R ���
S��������
R��3J232J�422�4���M+4�32�K��-�
J�M+2�2-�M�"�� �

�"� N�77�"� N2
��'������� ��������� ��� ��� ���
����� ���� 7� �;���� �� 7��'����
� � ���!����
"�
?�4�4@O�C	'�����8������
�����'�
������
������
�
����
� �;������
��'����
�� ���!����
����
��� *��>2�����/�$����D"���
���2��� �� ����ORR;;;"$������
�������"���"��R��

�R*������F
#���		������4�4"�� �

+"� *	�� &(��� ?*��� ��� &�'��
�����
� (�������
� ��� �������
� �� � ���!����@"� ?�44-@O�
C#������8� ��� �����
�
� �����
D"� ��������� ��� ���2�:�"� ��
���2��� �O� ����ORR�
������"� �"���"���"��"�

3"� ���
������ ��� 	����%��� ���
����� �� 	�����"� .���
� �$������ ���<��E�"� ��
���2��� ��
����ORR�������"�����"$�'"���

K"��	77�"��!��������7� �;������7��'����
� � ���!����
"�C7������8������������
� %�
�  �����
�
��
��T�	7����
� �;������
��'����
�� ���!����
D������ORR;;;"��

�"��$"��R���1"����

M"�	
�������"����������"������������
�����"����������"���������7"��C�������������8������
�
����
����
� �;������� �����$�8�(	/�����������������������������:������� ����������D"�
/���
� ���� PA� ��$��
�� /�$����� ��� ������
� ��� ��� ���������8"� ?�/����44J@"�
#������������$����%�"�&�'��
�����(����������Q�:��"�3����J�����2�������44J"��7.(�JM-F
-JMF�+4K-F+F��

-"� ���
������ ��� 	����%��� ���
����� �� 	�����"� #���� A������� ����� ��� ���������'����� ��� ���
���
�����77�����<��E�"���
���2����O�����ORR ���

���"
���"$�'"��R ���
"���R�

J"� ����� �9���������
"� C/������� ������������8���2����������������
� F�&((	� F� ����� �9�
��������
U"�/2��������4��"���
���2����O�����ORR��������������
"���R������"����

�4"� �N(	7"� &����� 9=����� 	:�������� ���� ��
�:�� 	��8����� �� 7������ ���� �����"� C����
	
����=$���� ��� ��� ���
����� ��� 7� �;���� �� 7��'����
� � ���!����
� ���� �����D"� ?�4�4@"�
��
���2��� �O��
����ORR ���

���"
���"$�'"��R������
R ���
S��������
RMJ�� ��� ��M��� 22��J+-342J��-�
�+��3J�42"�� �

��"� 	
������ �"�� �������� �"�� ������ ����
��� �"�� �������� �"�� ������� T"� C	'������8� ���
�����������
� �;����� ������8���������
�
������
������%����
��>2����
����������������8�
��� ��� ���
����� ���� 
� �;���� �� ��� ��$�8� (	/D"� P���� V��W
���� ��� �'�
��$�����
� ��
������
����������������8"�&�'��
�����(����������*�
����"�������4��"�

��"� ������� ��� �������� ��� ������� ��� 	
����� �"� C&�� ������
��� ��� 
�����8� �����
������������ ���������8� ��� ����������
� ��������
� �� �2:���D"�/���
� ����PA����$��
��
/�$��������������
����������������8"�?�/����4�4@"�&�'��
�����������8"�.���
�
/���
"�/�$����"��-��������������2�������4�4"��7.(�JM-FJ34FJ+M+F+JFJ"�

��"�/��E����"�����������"��#���������"����
�'���/"������������
�����"� C����������� 
� �;����
�������������
�
��'����
�;�2���
��'����
�;�2�
��!����
D"�P����V��W
��������'�
��$�����
�
��������
����������������8"�&�'��
�����(����������*�
����"�������4��"�

�

40JAIIO - JUI 2011 - ISSN 1851-2518 - Página 35




