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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
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ESTRUCTURA ACADEMICA 
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Componentes examen de la Universidad de 
Antioquia: 
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Preparación desarrollo teorico-practico ciclo 
comun.

Competencia lectora curso competencia lectora Universidad 
de Antioquía

 
 
Tipologías textuales 
 
 

Tipología textual narrativa 

Tipología textual expositiva 

Tipología textual descriptiva 

Tipología textual argumentativa 

 
La comprensión del texto  

 
 

Teoría de la lectura 

Connotación y denotación 

Estrategias de lectura rápida 

 
Niveles de lectura 
 
 

La literalidad 

La inferencialdad 

La analogía 
 
El párrafo y la idea central 
 

Tipos de párrafo  

Idea central explícita e implícita 

 
Deícticos 
 

Deícticos anafóricos 

Deícticos catafóricos 

 
Categorías gramaticales 
 

 
Categorías gramaticales 

 
 
Relaciones Semánticas 
 
 

Hiperonimia 

Hiponimia 

Cohiponimia 

 
Figuras Retóricas 

 
Figuras retóricas 
 

 
Fraseología paremiología 
 
 

Análisis de refranes populares 
 

Paremiología 

 



Competencia en Razonamiento lógico 
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Incluye - ciclo practico de resolucion de ejercios 
examenes de admsion  udea - ultimos 10 años. 

 

Incluye ciclo de preparación examen universidad 
nacional de Colombia virtual en vivo.

EXÁMENES DE ADMISIÓN
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA

ANALISIS Y COMPRESION DE TEXTOS 
EN TODAS LAS AREAS 

  
  

  
SIMULACRO EXAMEN DE ADMISION

UNIVERSIDA D NACIONAL.    
ANALISIS TEXTUAL - RAICES GRIEGAS - LÓGICA   

                                         ANALISIS DE LA IMAGEN  
 

ANALISIS TEXTUAL YLINGUISTICA   
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NUESTRO PREUNIVERSITARIO 
                          VIRTUAL STANDAR INCLUYE:

CONTENIDOS TEÓRICOS 
Y PRÁCTICOS

SIMULACRO VIRTUAL

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

TALLER MANEJO DE ANSIEDAD



                           

PLATAFORMA VIRTUAL

MATERIAL VIRTUAL DE APOYO

PLATAFORMA VIRTUAL EN VIVO

REFUERZO EN LAS ÁREAS

NUESTRO PREUNIVERSITARIO 
VIRTUAL PREMIUN INCLUYE:



GRABACIONES EN TODAS
LAS ÁREAS

SIMULACROS VIRTUALES

CONTENIDOS TEÓRICOS 
Y PRÁCTICOS

NUESTRO PREUNIVERSITARIO
                           VIRTUAL PREMIUN INCLUYE:

ORIENTACIÓN PROFESIONAL



                           

FACEBOOK LIVE

TALLER MANEJO DE ANSIEDAD

NUESTRO PREUNIVERSITARIO 
VIRTUAL PREMIUN INCLUYE:
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*Aplica solo para 
pagos de contado
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Garantia de
resultados

SA
TI

ST
ACCIÓN GARANTIZAD

A

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! 

Algunos de nuestros docentes

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



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

¡Nuestros docentes 
Univérsate! 

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
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Respaldando el proceso de calidad
   Educativa en las mejores Instituciones



¡Nuestro mejor 
ERES TÚ!Resultado 
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TESTIMONIOS

CONSULTA LOS TESTIMONIOS COMPLETOS AQUÍ

Diego Leyton
Admitido en la Universidad de Antioquia. 

Medicina.

Sofia Rodríguez
Admitida en la Universidad de 

Antioquia (comunicación audiovisual).

Juan Cardona
Admitido en la Universidad 

de Antioquía (Medicina).

Jorge Burgos
Admitido en la Universidad 
de Antioquia (Odontología).

Maria Pérez
Admitida en la Universidad 
de Antioquía (Estadística).

Samantha Velásquez
Admitida en la Universidad 

de Antioquía (Medicina).

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



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

Encuéntranos como: @universate.co


