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NUESTRA 
     EVOLUCIÓN

Creciendo y construyendo 
sueños.

2012

Así inicio el origen de un
sueño, nuestra identidad 
coorporativa.

1984-2000

¡Por qué nuestro mejor
ERES TÚ!Resultado 

2023

Nos transformamos y evolucionamos 
para avanzar junto a ti

Tenemos presencia a nivel nacional 
e internacional.

Sede Principal MedellínSede Principal Bogotá

Todo un grupo de profesionales 
trabajando para ti

2015

Nos destacamos como el mejor 
preuniversitario del país, por 

qué somos el original.

2017



Analisis y comprensión de textox en lecturas
que abordan preguntas de matematicas,
ciencias naturales y sociales.

Analisis textual y linguistica

Analisis textual - raices griegas - lógica

Analisis de la imagen

Dos simulacros tipo examen de admision 
Universidad Nacional
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N ÚMERO
TOTAL DE

PREGUN TAS
COMPONENTE

LA EVALUACIÓN
SE REALIZ ARÁ A TRAVÉS DE:

10 05 15

10 05 15

10 05 15

15

20 15

120 45 30 45

25

25

25

25

Contextualización
de conceptos

básicos

Análisis
de gráficas

Compresión 
de Textos

MATEMÁTICA

CIENCIAS
NATURALES

CIENCIAS
SOCIALES

ANÁLISIS TEXTUAL

ANÁLISIS DE LA IMAGEN

TOTAL

Pensamiento
númerico

Pensamiento 
espacial y métrico

Pensamiento 
Aleatorio

Pensamiento 
Variacional

Física

Química

Biología

Historia

Geografía

Filosofía

TIEMPO DEL EXAMEN 3 HORAS Y 30 MINUTOS

Desarrollamos la Capacidad en 

incluye ciclo de preparacion examen Universidad 
Nacional de Colombia  



ESTRUCTURA ACADEMICA 

 ����������

��

������������
��

�������
���

����������������
��
��

����������������������
��

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

������������������

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

��

����������
�������
�����

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


����
���

�������
����������

���������
����������������������

��

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

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

������
���������������

���������
������
����������������

��

��������
�������������
����

�����
���
��

��������
�����

��

�������������������

���������
����������������������
��

VIRTUAL Y PRESENCIAL
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PUNTAJE 0 A 40 PUNTAJE 41 A 55 PUNTAJE 56 A 70 PUNTAJE 71 A 100
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Normas básicas de 
bioseguridad, lavado de 
manos y postura de 
guantes, conocimientos 
necesarios para evitar 
contagiarnos o difundir 
una patología o una 
infección contagiosa, 
comportamientos que 
son importantes al 
enfrentarse en un medio 
hospitalario.

Conocer la de�nición de 
cada uno de los signos 
vitales, su importancia y 
la manera de tomarlos.

Aprender la manera 
correcta de procedes 
en caso de estar 
presente en algún 
accidente y/o síntoma 
e igual de importante 
cuales son los miros o 
errores que no se 
denben cometer.

Se brindan conocimientos 
y habilidades de R.C.P. que 
se precisa tener al 
presenciar una emergencia 
como un paro cardio 
respiratorio en pacientes 
de todas las edades. El 
estudiante estará en la 
capacidad de salvar una 
vida, practicará la R.C.P. en 
equipo, aprender´pa a 
utilizar un des�brilador 
(D.E.A. dispositio externo 
automático) y a liberar una 
obstrucción de la vía aérea.

BIOSEGURIDAD SOPORTE VITAL BÁSICOSIGNOS VITALES PRIMEROS AUXILIOS
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NUESTRO PREMEDICO VIRTUAL
                          STANDAR INCLUYE:

CONTENIDOS TEÓRICOS 
Y PRÁCTICOS

SIMULACRO VIRTUAL

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

TALLER MANEJO DE ANSIEDAD



NUESTRO PREMEDICO VIRTUAL
                           PREMIUN INCLUYE:

PLATAFORMA VIRTUAL

MATERIAL VIRTUAL DE APOYO

PLATAFORMA VIRTUAL EN VIVO

REFUERZO EN LAS ÁREAS



GRABACIONES EN TODAS
LAS ÁREAS

SIMULACROS VIRTUALES

CONTENIDOS TEÓRICOS 
Y PRÁCTICOS

NUESTRO PREICFES VIRTUAL
                           PREMIUN INCLUYE:

ORIENTACIÓN PROFESIONAL
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NUESTRO PREICFES VIRTUAL
                           PREMIUN INCLUYE:

FACEBOOK LIVE

TALLER MANEJO DE ANSIEDAD



NUESTRO 
            PREMEDICO INCLUYE:

BIENESTAR EDUCATIVO
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KIT ESCOLAR
DE MEDICINA PRESENCIAL
*Aplica para premedico

Disponible sede principal 
Palermo Cra. 18a #44-52

Laboratorio de 
Simulación Clínica

Tula Pre Médico 
(Fonendoscopio,Jeringas,Yes
os,Algodón Laminado,
 Vendas Elásticas,Isopañines, 
Tula,bata) 

el virtual NO INCLUYE 
bata
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*Aplica solo para 
pagos de contado
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Ó UNAL
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Garantia de
resultados
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O LA DEVOLUCIÓN DE SU DINEROO LA DEVOLUCIÓN DE SU DINERO

100%100%100%100%100%
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Perfil del docente 
Univérsate

¡Nuestros docentes 
Univérsate! 



¡Nuestros docentes 
Univérsate! 

Enfermero jefe egresado de la Universidad Andina, 
experto en emergencias y rescate. Especialista en el área 
de pre médico, con Más de 20 años de experiencia 
brindando formación práctica en: bioseguridad, signos 
vitales, primeros auxilios, soporte vital básico, 

farmacología, suturas e inyectología.

Freddy
Rodríguez
Docente de
Pre-médico

Psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
estudiante de Magíster en Estudios Sociales y culturales de 

la Universidad Javeriana. 

Paula
Monsalve
Docente de
psicología

Física de la Universidad Distrital y estudiante de magíster 
en Física de la Universidad Nacional. Especialista en 
resolución de problemas icfes y UNAL en las áreas de: 
Matemáticas y Física con más de 5 años de experiencia, 
comprendiendo y desarrollando el razonamiento lógico y 

cuantitativo.

Carolina
Carrillo
Docente de
matematicas
y fisica

Licenciado en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Amplia experiencia en el campo de la educación 
artística y la semiología de la imagen con diversos 
lenguajes artísticos como fotografía, vídeo, artes plásticas 
e historia del arte. Coordinador de proyectos artísticos de 

intercambio juvenil realizados con la Unión Europea. 

Miguel
Matallana
Docente de
análisis de
la imagen

Algunos de nuestros docentes



¡Nuestros docentes 
Univérsate! 

Licenciado en español y filología clásica de la Universidad 
Nacional. Diplomado en enseñanza de Español lengua 
extranjera. Diplomado en Quichua básico y Diplomado en 

etnoeducación.

Diego
Garzón
Docente de
sociales

IIngeniero de producción biotecnológica de la UFPS. Magíster en 
ciencias biológicas de la Universidad de los Andes, con 
experiencia en Biología molecular y microbiología. Especialista en 
resolución de problemas icfes en las áreas de: Ciencias Naturales 
con más de 8 años de experiencia, comprendiendo los 
fenómenos naturales en relación con los seres vivos y sus factores 

abióticos.  

Erick
Hernández
Docente de
ciencias
natuarales 

Licenciada en lengua castellana y humanidades de la 
Universidad Minuto de Dios con diplomado en lingüística 
de la UNAD. Especialista en resolución de problemas icfes 
y UNAL en las áreas de: Lectura Crítica y análisis de Textos, 
con más de 8 años de experiencia, desarrollando el 

pensamiento lógico y crítico.

Clara
Jiménez
Docente de
lectura critica
y análisis de la
textos

Ingeniero Químico Universidad Nacional De Colombia. 
Magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad Nacional. Diplomado en Coaching 
Educativo Unimel Valencia. Experiencia en docencia 
personalizada y resolución de pruebas Saber 11°, 
Universidad Nacional y Universidad de Antioquia.

Milton
Machado
Docente de
química

Algunos de nuestros docentes
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https://universate.co/solicitud-financiacion/
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Referencia: Numero de 
Documento del estudiante

Convenio: 2328Pagos en línea PSE Pague también en
almacenes

Finacia tu estudio

INSTITUTO INGRESE A LA UNIVERSIDAD S.A.S.
Cuenta de Ahorros - Número: 220833479

INSTITUTO INGRESE  A LA UNIVERSIDAD S.A.S.
Cuenta Corriente - Número: 175012590

INSTITUTO INGRESE  A LA UNIVERSIDAD S.A.S.
Cuenta Ahorros - Número: 20300010438

������������������������������� Solicitud de 
financiamiento
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Respaldando el proceso de calidad
   Educativa en las mejores Instituciones



Erika Sofia Peñuela
Admitida en la Universidad Nacional. 

Arquitectura-734 Puntos.

Paola Andrea Herrera
Admitida en la Universidad Nacional. 

Medicina-786 Puntos.

Juan Esteban Restrepo
Admitida en la Universidad Nacional. 

Ingeniería Química-728 Puntos.

Santiago Rubiano
Admitida en la Universidad Nacional. 

Ingeniería Mecánica-803 Puntos.

Brayan Estupiñan
Admitida en la Universidad Nacional. 
Ingeniería Mecatrónica-809 Puntos.

Valentina Amaya
Admitida en la Universidad Nacional. 

Medicina-756 Puntos.

¡Nuestro mejor 
ERES TÚ!Resultado 
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TESTIMONIOS

CONSULTA LOS TESTIMONIOS COMPLETOS AQUÍ

https://universate.co/testimonios-estudiantes/


ADMITIDOS EN MEDICINA
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Documento protegido
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Sede Presencial 
Bogotá y Medellín Visítanos

Nuestros espacios
��������� ���� ���� �������� �������������� ����� �������� ����
���������� ������������� �������������� ��� ��������� �����	����
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PUNTO DE
INFORMACIÓN

Sede Chapinero
Cl. 50 #16-69

PUNTO DE
INFORMACIÓN

Av. Calle 26 UNAL
Av. El Dorado # 34A-63

PUNTO DE
INFORMACIÓN

Cra 30 UNAL
Ak 30 #42-52

SEDE MEDELLÍN
PRESENCIAL

Barrio Prado
Calle 65#50a-49

SEDE PRINCIPAL

Calle 45 UNAL
Cra. 18a #44-52

PARA CURSOS PRESENCIALES UNICAS SEDES 
Bogotá Cra. 18a #44-52 y Medellín Calle 65#50a-49
instalaciones tipo universidad, laboratorios propios.

Identifícanos 
con el sello:



Encuéntranos como: @universate.co

Ya somos más de 54.000 personas en nuestra comunidad, 
seguimos creciendo y evolucionando para ti.

¡Por qué nuestro mejor
ERES TÚ!Resultado 

nuestras redes sociales
Síguenos en

Gracias por dejarnos ser parte 
de tus sueños


