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LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Saludo de Rector
Todos

8:00 a.m.

Matileo te da la bienvenida
Todos

9:00 a.m.

Encuentro con el
Departamento de Idiomas

Todos
10:00 a.m.

Saludo de los Decanos
Todos

11:00 a.m.

Saludo de los Directores de
Programa

Todos
12:00 m.

Momentos en la U
Todos

12:00 m.

Conoce INTU y todos los 
Servicios y Recursos de

Información 
Todos

2:00 p.m.

Pruebas de Nivelación
en Inglés

Estudiantes pendientes
por presentar

nivelación
4:00 p.m.

Encuentro con
Bienestar 

Universitario
Grupos de 1 al 10

8:00 a.m.

Matileo Lenguaje
Grupos del 11 al

20
8:00 a.m.

Matileo
Matemáticas

Grupos del 1 al
10

8:00 a.m.

Habilidades
Básicas en

Computación
Grupos del 16 al

20
9:00 a.m.

Matileo Inglés
Grupos del 11 al

20
8:00 a.m.

Habilidades
Básicas en

Computación
Grupos del 6 al

10
9:00 a.m.

Inducción
Laboratorios

Estudiantes de
Medicina,
Química

Farmacéutica,
Química,
Ingeniería

Bioquímica,
Biología

8:00 a.m.

Inducción Taller 
de Diseño
Industrial

Estudiantes de
Diseño Industrial

8:00 a.m.

Encuentro
con

Bienestar
Universitario
Grupos de 11

al 20
2:00 p.m.

Habilidades
Básicas en

Computación
Grupos del 1 al 5

2:00 p.m.

Matileo 
Matemáticas

Grupos del 11 al 
20

2:00 p.m.

Habilidades 
Básicas en 

Computación
Grupos del 11 al 

15
2:00 p.m.

Matileo Inglés
Grupos del 1 al

10
2:00 p.m.

Matileo Lenguaje
Grupos del 1 al

10
2:00 p.m.

Yincana Matileo
Todos

2:00 p.m.

Cierre Semana de Inducción
Todos

4:00 p.m.

Momentos en la U
Todos

12:00 m.

Momentos en la U
Todos

12:00 m.

Estás en Casa
Estudiantes graduados en

colegios fuera de Cali
12:00 m.

Encuentro con Mi Director
de Programa

Todos
9:00 a.m.
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RECURSOS DE INFORMACIÓN (SYRI)

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

������	�����������������	������

SEMANA DE INDUCCIÓN 2023-1



SEMANA DE INDUCCIÓN 2023-1

SALUDO DEL RECTOR

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

MATILEO TE DA LA BIENVENIDA

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

ENCUENTRO CON EL DEPARTAMENTO 
DE IDIOMAS

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

SALUDO DE LOS DECANOS Y DECANAS

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

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

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

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

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

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

SALUDO DE DIRECTORES Y DIRECTORAS DE 
PROGRAMA 

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

���	��
��������������������

�����������������

�������������	�����������������

���������������������

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

��������������� �����

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

�������������	������������������

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

������������������������������������

������������������	�����

�����	���������	���������

�����������������	������������������

������������������	������������� ���

���������	������������������

���������������	����������	���������

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

�����������¡���

���������������¢���

�£���������� ���

�£���������������	���������	�����������

�������������������

CONOCE INTU Y TODOS LOS SERVICIOS Y 
RECURSOS DE INFORMACIÓN (SYRI)

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

������	�����������������	������

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

������	��������������������������

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

PRUEBAS DE NIVELACIÓN DE INGLÉS

�����
������¡����
���
�	�����	���
������	���
���
�����	������
������������������������	�����������������
����	�����������������������������������

����	��
������

 

LUNES 23 DE ENERO DE 2023



SEMANA DE INDUCCIÓN 2023-1

MARTES 24 DE ENERO DE 2023

ENCUENTRO CON BIENESTAR UNIVERSITARIO
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VIErNES 27 DE ENERO DE 2023

INDUCCIÓN NORMAS DE SEGURIDAD Y 
BUENAS PRÁCTICAS EN LABORATORIOS
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