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�
10 BECAS  Modulares (Trimestrales) para Estudiar Técnico en Redes de Computadoras (CCNA1) 
Certificado por Cisco Systems. Se rifarán 2 Becas por Bimestre. 

15 Ipod Nano Apple (8 GB) (Se  rifarán 3 Ipods por Bimestre) 
 
25 Teléfonos celulares (se rifarán 5 teléfonos por Bimestre) 
 
 3 Becas Bimestrales para Estudiar el Programa Técnico en 
Administración de Empresas 2010, (Las Becas corresponden al 
Primer Bloque Bimestral del programa)Se rifarán 3  becas por 
bimestre a partir del inicio de la promoción) 
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