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	���	����#�
���%$&	'�)(����
��� ����	�$*� ������������
����+��� ��� �, �-�.�� � ��*�������	��/� ���'0����1��	�2)� �������� 3��546�'�
����	'�1���879�����	���� 3���0����:��� �+�����;����� �;��� �� ������1���*�'�<�'�1	��+�/= ����� �?>�@ AB@
���C� 	ED:�������F>
G�H�I9J�K'0L���E>MJ8���N$&	���O
��PQ0L�����MR)�'�
��1S������T���U79�����	���� 3���0)V����%$<	���� 3'�XWN7B$Y �� ���'0Z 
���#� 	T[����T��
��������� 	�� 	� �������� ��� 3'��0����Y��\���� $&���5����� �������/� ��� ��	��'0����� ������1�����&���5����	'.
	�S+�;�������������Y���?����� ��������� ��	��]� ����0W5�'�Y���
�*���
� 	��#	����/� .������ ���
���:[����<�%� �'�
�5�
����(����/� ��	���0
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	��/� 	j �	���	k��'� ������ ����	��g	��� �� ��	'�������"	h�������$Y ��'l
	��T ������1�����"������������������
��\���� $<���m���n� ������/� ��� ��	��o����%������ 
���
�'� ���������	'�*Re�����/ ��h���npq����(�����������r���s7q�
�
��l
	��O
	jtL�������
��	��/� 	90?�'�o� 	
���� 
����� 	'� � ��	��Y���,u ��(����/$&v��/� �	90���Y	������������5�
���Y� 	��#��� ����� �'�������
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J�@*pM	���	��
���,	���$Y� �%� ���"�������& �������������r ����������� $Y� �������m� ����	��� �� ��	'�����������'.
����v������1��	��,���" ��������� 3'�����m� ���
��� ����� ���������&����[���� ��� �������
	�PZtq���L���� �	�l
�'���g�
	���� ����	�������	'� ��-��879�1��	����8	���[����'0��'�*��� �+����������� ���5����	���	������,� �������]�
	���� �'�
	�� ���*���� �'.���	������, 
���
79�� 
	�l�	r�h ����F� 	o����� 3��k7B������ ���	"Wr��	��%� (%� �	������� 
���T79�� 
	�l�	'0Y���	r���r	� �� � �	���� 3��r� 	h� � .����r��� ������� 	���� 3'�����
����	�.
	1S�	�����������@
�M	�$Y.�� \��� 
������v'�� 
	��+�/� ���  �	��]0e����	�� [���� ����	�[��������	������
	���� �'�
	�� � ��	��'0e�'���3���W������������ ���N���� 
	�l���� ���TWU����� ���
�
	���� �'�
	�� ���Y���,	�� �����
�,���X� ���Y����$&v��,79�1��	������;$Y� ��$*.������Y���X� 	��)��� 3��87B������ ���	,	,[���� �'�
���Y���	,���,	� �� � �	���� 3'�,� 	
� � .����,��� ������� 	���� 3'�*���;����	�.
	�S+	����������&W�0�����	��
���,	���=�� �X ���������	,���
����%������ 
���
�'� �'�����;����	���	����'0����
���X� ���;��	���� ����	�� ���5���
	�� ��-��,79�1��	����;	'�[����'0����<��� �������?���8� ���:����	���	������*� ������/�
	���� ����	�� ���<��'� �'.���	������; 
���c� 	X����� 3'�?7q������ ���	YW;��	��%� (/� �	������
 
����79�� �	�l
	'0'���	8���8	' �� � �	���� 3��X� 	F� � .����X��� ������� 	���� 3��,��������	�.
	1S�	�����������@������ $Y� ��$<�'0���'�8� 	���$Y� ��$<	��;����
�'� ��� ��������0
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�������,���gHMJ;	'l
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	g����	��
[����&��� ��	'�:	5�����:��i� 
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�	���@
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Pc�M���
���L����$Y �� � �����*��� ����� �\'� �*	�l
���5W8�
���
	�.
���L	'� �	��O
	������ 	�����	������1��	'.�� ����� ��	'0�����;�	���v��1�����L�����
����	'� 09 
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S���.�� � 	���� 3���@
�Pc�c�? 
	���������'����(����%$&����	��,�������1��	��9	�(����1��	����? ����B� � $*� ��	���� 3��#(]= ��� �	Y�, 
��= [���� �	?� �
���$* 
	��%� .�� ���:����&�'���������$Y ���l
�
���;� 	���(����
��� �������#����%������ 
������� �'�������#	'���������/ ��&W&���� 
����� 	'� � ��	��Y	5[����5��5�' ���	'@
��Pk�c���
	�.
������� ������� 
	���	�����$&����� 	���������i� 
���'� ���������� ����  �� � �
	��]� �����'�T����+��� ��� ����������	�� [���� ����	������ 	��
����$*� ��� �1����	���� �'�
���5pL-�.�� � �	��&�Y���,� ���:3�����	'�
���:����
�1�/� ������� ���
	'� ���:�*���1��	��%���	��/� ���:���,� 	��&R)��$Y����� ��	������6�����3'�
��$<	���0
�����
	'� � 	�����;���?� ����	�.�� � � ��	���� 3��Y	�.
���� ���	;�?���� 
����� 	'�� �	���	;��$Y �� �����<�;�	��������* �-�.�� � ����* ����q�������� ����� 3���S����'� ��� 	'� 0� 
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�?�;����	�� 	;���Y(%���
��� ���
	��]� �'0��� �	���	;��S���������'(����
��� �'�
���<��� $Y� � 	������<	8� 	��<[����;�������$* 
��l�	�.
	'�5���
���
�	�������'�� ���������
	'��� 	�.
����	'� 0��'�*�'�
[���������.�� ����,��� ������� 
	���	����,��� ���
	'.�� � � ��	����9@97L�;���
�	�������,����Z�
	���� ���
	'�
���
�������,79�1��	����'0����?�
	�� � 	�����?� ����	�.�� � � ��	����Y�Y���&��� �%��	���� 3'�&��[���� ��	�� �'�����?������	�.
���'��� ���5���$<���%� ���Y	Y�	��
��� 3��&��� ����  �� � �
	��/� 	
�5��[���� ��	'� �������5[����?� $Y �� ��	'0�'�:���*79�1��	����'0
���Y� ���&$*� ��$&���6��\��%$Y� �
���#�'��	�������5	'����$Y �� ���; �-�.�� � ��'@
��PL�c�;��	�.
������� ���5��'�
���'�
	����; 
�������������
��� 	&(/� �%$&�? 
��������� � �����#���������	?� 	?� � .
���+��	��5�?� ������$Y��� ��	��5���i���	�� @
(�P*�c�C�����(����
��� �'�
	��/� �C���C�
	��%������	'0Z���C ���v��1�/� �	����C���1��	��< 
���
�'� �'�����C�����
��$Y.���	�$Y� �������C���$&�E(����
��� �'�
	��/� �C���'�
�������/ 
��W����� 
����� 	�� � ��	��E[����N��E����%������ 
���
��	E��'�E� 	��T� � �1��	��g���E	��� �� ��	��������F	U� ������/� �
�E	�� 	��g[����E��U ��������������
	����������]@
��Pe�c�����1��	��BW�	�� �
��� ��� ��������� 	�� � �1��	�����	��� �� ��	�������*	��������$Y 
�'l
	��Z ������1�����*��������������*���,��\���� $<���;����� �������]� ��� ��	��
����%������ 
���
��� �������Y	'��$*� ��$&�*�������/ 
�<W5���� 
����� 	�� � ��	��'0����
�
	'.
���'�����	9= ���*���,� 	?$*� ��$&	*�'�#��� �+�����*���,� ���&	� 
	��+��	������:�P
W&��P9������	��+�/= ����� �Y�5���?� 	YD:�������&>
G�H�I9J�K'0���Y>MJ����;$&	���O
�'@
�
P�79�1��	��q���, 
�������� 3��*���,	�� �����
�����X� ���Y��� ����� ���������<�/= ����� ���Y�'0����*���;����(����1���'0����'�����������	������,[����,	��������'� ���X��	�.
���
	�.
����	����?� ���:�����������
���5 
	���	Y���&��i� 
���'� ��� 3'���
� @
 Licenciado en Matemáticas o grado correspondiente
� � @

 Licenciado en Física o grado correspondiente� � � @
 Ingeniero en Informática o grado correspondiente

� ��@
 Ingeniero en Telecomunicación o grado correspondiente��@
 Ingeniero en Electrónica o grado correspondiente

��� @
 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión o grado correspondiente��� � @
 Diplomado en Estadística o grado correspondiente��� � � @
 Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas o grado correspondiente

� i�@
 Ingeniero Técnico en Telecomunicación (especialidad en Telemática) o grado correspondientei�@
 Cualquier titulación universitaria superior y además haber superado un ciclo de los conducentes a la 

obtención de las licenciaturas e ingenierías superiores enumeradas. 
7q�<�'�1�	���;���;[����;���1�����#�/= �%��� ���&	��	���\�$Y� ����Y��	�W�	��<��� ���*��.�������� �����&�'�<�'�1��i����	'� S+�����'0����'.
����v��
	�.�������*��.������� ���
���5����%������ 
���
�'� ������*��������������� 	��������
��$<��� ����	���� 3���0������-��*� ���;¡c��	'� ���*2��������������<¢�K��
G�H�I9J�AB0����*HBJ#�����
����� ��$*.����'0
 
���g���5[����k��k���1��	'.�� ����'�k� ���r����[���� ��� ������Wr�'�* ����������� $*� �'�����j �	���	£� 	j����$&�'� ����	���� 3���Wr������� 	���	���� 3��r���
��[���� ��	�� �'�
��� 	"	��%� �%��� 	���� 3'��W�	r��� �����6	��	���\�$Y� ��r����� ��������� ��	��/� �"��(%� ��� 	��eW" �	���	r� 	"�������	�� � ��	���� 3����������1������� ���
��i����	�� S+�������*���8�������	���� 3��;���� 
���/� ���]0�W?���� ���������'� $*� ������g 
	���	����������%$*� ��	��Z� 	��
���%������ 
���
�����
��� 	�	g� ���,��� ����� ���*���'�
$&	�����;���� 
	�l��������;����	�� � (/� �	���� ���
���* 
	���	�� 	;�������	���� 3��5���� 
���/� ���M����� ���:�/= ����� ���<��(%� ��� 	�� ���<���Y�)��[���� �����1���'0'u �
������� �����90
¤�� ����
��� 	����90��)��[���� �����1���;�M\������ ��'09u �
������� �����;�M\������ ��*W�2)�  �� ��$<	����*WXJ1¥�>���G�H�I�I�¥'0����,¥?���8�
����� ��$Y.����'0� ����B���[����
���� �
����/ 
����	'�E	��c�������'�
	�$*� ��������S����]= �'� ��U���� 
	'l
�'�Z� 	�2�� �����1�%� ��	UH�I�I�¦�G�>�K�G�R67L0)�����)pB	��/� 	�$<��������7B������ 
���'0�WN�����
R)���
��1S��'0L���E��������' ��%� ��$*.���������H�I�I�¦90MWE� 	C2�� �����1�%� ��	�H�I�I�K�GQJ�I�I�G�R�7L0L�����MR)���
���S+�'0L���TH�I����C�
����� ��$*.����T���
H�I�I�K90M����� 	��/� ��	X	����������������� $*� �������X���X����	'� � (/� �	���� �'�
���8 �����(������ �'�
	'� ����0'	���='���$&�X	X���������%$Y� �
	������?	��� 
���1�����?���F� 	
 �����(������ 3'�:���5	'.
����	����'@
� PX79�1��	��*���� ��������� 3'�����"� 	�(����/$&	���� 3'�� 
����	���3���� �	�W���� ��v��1�%� �	���i�� ��� ��	������'�e	��+�/= ����� �mJ�I�I�@ H����"� 	"¤�D<7L@
R)���
��������	�$&�������'0<� ���� 
	��+�/� ���  
	�������������.
����v'�����1��	��;���� 
�������� 3'�������)�/= �%��� ����(%� ��� 	��!����$&v��1�����;����7M�����	���� 3��
tq����������	��/� 	'0'����	������������X����X� �X��i�� �'� ���F ������ ���?	��+�/= ����� ���,¢
AM09¢�¦�W8¢��8����� 	F¤�D57L0�W����,����	��+�/= ����� �g¢8���'�'¡c��	��
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	��O�	
��������
��	��/� 	'@
tq���h��[���� ��	�� ���������m	'�5�/= �%��� �j���n$<v��1�����T	��*[����j��s����(%� �����j�'�, �v��%��	�(��j	�������/� ���T���Y�c= ����� �s �����(������ �'�
	'�*���
79�� 
����� 	'� � O
	���� 3��?2�� ��v��1�%� �	'0����R)���+�/� (%� �	����;���?Re��	'� � (%� �	���� 3��;pM����	���3��'� �	YWY���R)���+�/� (/� �	����;���Y�� �%� �%����pB����	���3��'� �	
��.����'��� �����#	��������#���'��J6���Y���1����.����5���5H�I�I�¢'@
79�1��	���v��C��i��'�������N���� �������'����	��<���L�/= �%��� ����(%� ��� 	�������$&v��1�����<����[���� ��	'� �������[���� �'�
���N	���������� �����C[�����	��������N�����
��\��%$Y� �
�?���'���������?H�I�I�¥�G�H�I�I�¢��
	��?� $Y 
	��+�/� ���?��������
��� 	?�'�?� 	?�������	���� 3'�Y��������
��	��]� 	,��.�� � ��	������/� 	'0�����.�	������ � � ����	����'0
� 	�(����%$<	���� 3'�E �����(������ ���
	'�M��� 	��g���
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	'�O
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����� 	��M������	������E	��q$<�'�
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 �-�.�� � ����F�� ��/� ��	������F���N�'�����l
	��O
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�	��1����� � 	��
�� 
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���
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