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RESUMEN CARRERAS ACREDITADAS EN EL MEXA
�� �% �� �& !'� (' �%���
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-Venezuela: Comité de Evaluación y 

Acreditación de Programas e Instituciones de 
Educación Superior (Ceapies)

- Uruguay: Comisión ad hoc de Acreditación
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PRIMER CICLO DE CONVOCATORIAS
– Agronomía y Arquitectura: agosto 2008
– Veterinaria y Enfermería: febrero 2009
– Ingeniería: septiembre 2009
– Medicina y Odontología: abril 2010



Muchas gracias


