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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA CARRERA?
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¿QUÉ VOY A OBTENER AL CURSAR LA MAJLO?
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PERFIL DE GRADUADO

DURACIÓN DE LA CARRERA
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PLAN DE ESTUDIOS  
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MODALIDAD DE CURSADA  
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