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La globalización ha intentado varias veces reformar la educación

superior en América Latina. Pero la región sigue al margen de los

centros de investigación internacionales y de la divulgación de los

conocimientos. Educación superior en América Latina: la dimensión

internacional representa un paso importante para hacer frente a esta

situación. Estudia a fondo los retos que tiene América Latina para

convertirse en un centro del conocimiento que el mundo conozca,

evaluando el desarrollo general de la educación superior en la región

respecto a diferentes factores, como planes de estudio, redes educa-

tivas y movilidad de profesores y estudiantes. Con base en estos estu-

dios de la educación superior en siete países (Argentina, Brasil,

Chile, Colombia, Cuba, México y Perú), este libro hace énfasis en las

oportunidades de ubicar el perfil de América Latina en el escenario

global.
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Educación Superior
en América Latina 
La dimensión
internacional 
EDITADO POR HANS DE WIT, ISABEL CRISTINA JARAMILLO,

JOCELYNE GACEL-AVILA, JANE KNIGHT
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La globalización ha intentado varias veces reformar la educación

superior en América Latina. Pero la región sigue al margen de los

centros de investigación internacionales y de la divulgación de los

conocimientos. Educación superior en América Latina: la dimensión

internacional representa un paso importante para hacer frente a esta

situación. Estudia a fondo los retos que tiene América Latina para

convertirse en un centro del conocimiento que el mundo conozca,

evaluando el desarrollo general de la educación superior en la región

respecto a diferentes factores, como planes de estudio, redes educa-

tivas y movilidad de profesores y estudiantes. Con base en estos estu-

dios de la educación superior en siete países (Argentina, Brasil,

Chile, Colombia, Cuba, México y Perú), este libro hace énfasis en las

oportunidades de ubicar el perfil de América Latina en el escenario

global.


