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Establecimiento de acuerdos o 
convenios con universidades u 

otras instituciones

Responsable de relaciones 
internacionales/Decano

Gestión de los trámites para la 
participación de estudiantes en 

los programas de movilidad

RAM/Secretaria del programa 
de movilidad

INICIO

Organización del programa de 
movilidad, establecimiento de 

objetivos  y difusión de la 
información

RAM/Secretaria del programa 
de movilidad

1

• Guía sobre Programas 
Internacionales de 
Movilidad UN
• Normativa vigente 
sobre programas de 
movilidad

EVIDENCIA:
Convenio firmado por 
ambas partes

EVIDENCIA:
Propuesta de candidatos 
a la Junta directiva

Propuestas de mejora 
derivadas de una 
evaluación anterior

Recepción de solicitudes y 
selección de candidatos

RAM/Secretaria del programa 
de movilidad

Información/orientación 
general de los estudios

RAM/Secretaria del programa 
de movilidad

Inscripción en los 
estudios

Oficinas generales UN

EVIDENCIA:
Acuerdo académico

¿se aprueba?

Nivel de 
idioma, CV

Debate y aprobación

Junta directiva

síno
EVIDENCIA:
Acta de aprobación

sí

Establecimiento de acuerdos o 
convenios con universidades u 

otras instituciones

Responsable de relaciones 
internacionales/Decano

Gestión de los trámites para la 
participación de estudiantes en 

los programas de movilidad

RAM/Secretaria del programa 
de movilidad

INICIO

Organización del programa de 
movilidad, establecimiento de 

objetivos  y difusión de la 
información

RAM/Secretaria del programa 
de movilidad

1

• Guía sobre Programas 
Internacionales de 
Movilidad UN
• Normativa vigente 
sobre programas de 
movilidad

EVIDENCIA:
Convenio firmado por 
ambas partes

EVIDENCIA:
Propuesta de candidatos 
a la Junta directiva

Propuestas de mejora 
derivadas de una 
evaluación anterior

Recepción de solicitudes y 
selección de candidatos

RAM/Secretaria del programa 
de movilidad

Información/orientación 
general de los estudios

RAM/Secretaria del programa 
de movilidad

Inscripción en los 
estudios

Oficinas generales UN

EVIDENCIA:
Acuerdo académico

¿se aprueba?

Nivel de 
idioma, CV
Nivel de 
idioma, CV

Debate y aprobación

Junta directiva

sísínono
EVIDENCIA:
Acta de aprobación

sísí
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1

Análisis de la satisfacción en 
relación a las acciones de 

movilidad

EVIDENCIA:
Modelo de la encuesta de 
satisfacción realizada

RAM / CGC

FIN

Establecimiento de propuestas 
de mejora

RAM / CGC

Evaluación de los 
estudios/actividades realizadas 

por los estudiantes

Profesorado de la Universidad

EVIDENCIA:
Resultados académicos

Desarrollo de la actividad 
docente y seguimiento

Profesorado de la UN / RAM

EVIDENCIA:
Incidencias, sugerencias, 
resolución de cuestiones

Entrevista 
personal

EVIDENCIA:
Informe final a 
Junta directiva

1

Análisis de la satisfacción en 
relación a las acciones de 

movilidad

EVIDENCIA:
Modelo de la encuesta de 
satisfacción realizada

RAM / CGC

FIN

Establecimiento de propuestas 
de mejora

RAM / CGC

Evaluación de los 
estudios/actividades realizadas 

por los estudiantes

Profesorado de la Universidad

EVIDENCIA:
Resultados académicos

Desarrollo de la actividad 
docente y seguimiento

Profesorado de la UN / RAM

EVIDENCIA:
Incidencias, sugerencias, 
resolución de cuestiones

Entrevista 
personal
Entrevista 
personal

EVIDENCIA:
Informe final a 
Junta directiva
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