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Tel: (60 1) 3376680 / Fax. (60 1) 3362941
EcoCampus de Los Cerros: Avenida Circunvalar No 20 -53

Bogotá D.C., Colombia.

Sede Norte: Calle 106 No. 19-18
Tel: (60 1) 6580658

O�cina de Mercadeo y Admisiones
educacion.continua@uamerica.edu.co 
PBX: 3376680 Ext. 249, 149 y 156
PBX: 6580658 Ext. 670, 677,  656 y 650  

(+57) 3147269388 (+57) 3108809757
(+57) 3108680919 (+57) 3108699046


