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1� OBJETIVOS GENERALES�����������������������������������������������������������������������������������
2� ACTIVIDADES���������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.1� ACTIVIDAD 1: GABINETE DE INICIATIVAS PARA EL 
EMPLEO (GIPE)�������������������������������������������������������������������������������������

2.1.1�Área de Empleo������������������������������������������������������������������������������� ��

2.1.2�Área de Prácticas ���������������������������������������������������������������������������� ��

2.1.3�Área de Orientación Laboral ��������������������������������������������������������� ��

2.1.4�Área de Autoempleo y Análisis del Mercado Laboral ��������������� ��

2.2� ACTIVIDAD 2: ESCUELA DE NEGOCIOS��������������������������������������
2.2.1�Títulos propios ������������������������������������������������������������������������������� ���

2.2.2�Cursos de Especialización����������������������������������������������������������� ���

2.2.3�Otras actuaciones ������������������������������������������������������������������������� �	�

2.3� ACTIVIDAD 3: UNIDAD AUDIOVISUAL (TALLER DE IMAGEN 
Y UNIDAD DE MANTENIMIENTO AUDIOVISUAL)�����������������������

2.4� ACTIVIDAD 4: CULTURA Y DEPORTES����������������������������������������
2.4.1�MUA (Museo de la Universidad de Alicante)���������������������������� �
�

2.4.2�OFUA (Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante) ���

2.4.3�Cursos de Verano “Rafael Altamira” ������������������������������������������ 	��

2.4.4�Deportes ����������������������������������������������������������������������������������������� 		�

2.5� ACTIVIDAD 5: GESTIÓN DE PROYECTOS����������������������������������
2.5.1�Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales (OGPI) ������ 	��

2.5.2�Proyecto UAIPIT-EVENTEX�������������������������������������������������������� 	��

2.6� ACTIVIDAD 6: PROYECTO DE INVENTARIO������������������������������
�
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• %����&�������������������'���������������������������(����
�
• ��������� ��� ��������(�� ��� ���� �������� ������������ ��� ���
���������)������������������������������������������

�
• *�������� ��"���������� ��� ��� ������������ ���� ��������
������������������+�������������#�����������������
�

• ����������������'����������!����������������� �����#����� ���
�'���������������������������#����������

�
• ,-�'����� �����������!�����'����������!����� ��������&���(��
��� ��� �"������ ������������ ��� ��� ����������� � ��� ����������
������ ���.���� �� ��� ��� /0� ��������$� ��� ���������-����� ��� ���
�������(�� �������� ��������� ��� �������#���(� � ��� �������� !� ���
��������

�
�

1�� 2���� ��� �������(�� !� ��� �"������ ��������� ����� ����� ���� ��� ���� 3����� ��� ���
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5��������(������������������ !�����	�����������	��� � ��"��

����$�����
6���������������� ����������������
7����� 1���� � ��8������ � ��������(��

��������� � ��������� !� ��8������ ����
���������������

/�#��������������� ������������������������
�
�
��()*�+)�,�����-.�.)��/��.��+*�/�(�.��
�
1����������(����������)�**�)��*.�������(�0��.���(������������������������������� �
����������8�����'�������#�������9*21�������8��������������#�������������������$�
�
���� 1*�.�����2+-����

�
• *����������� �0�/�(� 3.)�2�����(� ��� �2+-��� !� ������������ ��� ���������
���������� ����������:�����������:�� �������������������������������������
��������������
�

• �������:���*���������������������#����(����������������(���������������
��������:�����������������������������������

�
• ��������� ��������������������������������������������������������������
��������������������������4�-(.�����2+-���!���������(�����������������9*21��

�
• %����&���(�(������ �����.���������� ����#����� �� ������������ !� ��������:��� ��� ���
����������������������������������(����������������

�
• ���������������������������!*0+���������2+-������-.�"
����!������������
�����;�������������������#����(����������������(�����������������(���������!�
�����������������������������������������������:����������������:����

• 2������&������ �������������������� �"��'���� �5��)�.������-�).)�,��
�����&������������*�����������(��/�������
�
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• �������� ��� ��� ����"��.�� ��� <�������� ���� �!���������� ��� ��������� !� ���
���������2����(�����1������������-.������2+-����0/���-�+.*.��-�).�����

�
• 4��������!���"��������������(�������:����"(�����������������������������
�����.�� ��6�*��.� .� -.� �(�*.��5�.� ��� �2+*����2������ 3� �2+-��� ��/���
���7��8�����=������������6����"�!�7�#�������7������

�
• 9����(��������,�������1����������������������-02������������������������
����������

�
• �����&���!�����������+*�3�)��(��������������������������������8��������
��������������������������������

�
• �*�2�)�,�� ��-� !���� !� ���� ������������ ��� ���� ������ �������� �� ���� ���
���������������������(������������-�������������������

�
• �)�0.-�9.)�,�����-.�:�4� ����9*21��������"�������������������!�+��������8��
�������������������������������������������:�����

�
��� 1*�.�����*;)��).(�
�

• 1����������(��������7��������������2�8�������!���!����1������������� ���
����������� � ��������� ��������� ��� )�-.4�*.)�,�� )��� -.(� ��<�*����(�
0���.��(����+*;)��).(��������4����������!�1����������������$�

�
������������ ����������'������������� �������������(�� �����8������� ��� ����
������������!����������������'��������&�����8��������>����������������������;������
9*21� ��$� 4�������� ��� 5����+ � ��������� ��� 4����.�� !� /������ !� ��� 1�������
2���;������7��������1�� ��������������������������������� ���4�����������
���������1��(������!�1������������������������������+���������������'���
�����������������������������8�����������9*21��
�

• %����&���).2+.=.(������<�*2.)�,��!����������(������������������ ���������
!���������������������������#����������8����������?��������������
�

• *�����������!:��������������>2�*�����+*;)��).(������ ������������������ ����
������������ ��� ��� ��$� ������������ �� �>���#���� !� #����@� =8����� 0��������� !�
6.�����2����@����������������5�������

�
• *����������� ��� �>2�*�� ��� �2+*�(.(� 3� �*5.��(2�(� ����������� ��� ���
��#�������8�������A����������������-����������������������B��
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• 7�#������������� ��������������8����������������������������!��������������
�������������������(������

�
• 7�#���� ����������� !� �������� ��� �������(�� ��� ���� ��8������� ���)���*.��(�
-.4�*.-�(��

�
• �����������������������������(������������������������!��#�������'���
����������������������#���������;����������������������!���������A5������ �
�127� �1����� �4�1����=�����?2�#�����0������ �2����������? ���������� �
������������2���;����������������!�C B��
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• ��������� ��� ����*����.)�,�� +�*(��.-�9.�.� �� ������������ !� �#������� ��� ���
����������� � �����8������ ����� �;������� !� +������������ ����� ��� �-�'�����
����������������A����.������!��������������������(� ��������������������"���B� �
��8������ ������ ��8��������

• ������������������������ �"��'������!�����!�������������'�����!���
���#�������.����������������������������������������(��+��#�����

• ���������� ���<�*�(�"
����!�������������;���������������� ���0��������(���
/������:2����������

• ��������� ��� ��� �.--�*�(� ��� 4>(?0��.� .)��/.� ��� �2+-�� � ����#���� ��
������������ !� ��������� ��� �#���&���� ������ ��� #�������� ��� ������ � ��"�
���������!������������(���������4������������

• %����&���(�� ��� �.--�*�(� (�4*�� �*����.)�,�� -.4�*.-� ��� ������� �>������ �� ���
������������������������� �*17����

• 0�#���&������@�������)�,�����-.�'�*�.�����2+-���3��0���2+-���
��/�*(��.*���
������������������������(��������������������������������!�����������

• ����������������D�*�(���.)����(���*+�*.��/.(�A��*�)�(�(���� �-�))�,�E����
���������������������������������������������������������������������

• ��������� ��� ��� ������(�� ����� ��� �������� ��� 9*21� ��� ���� ������ ����� '���
������������������;��������������������������'���+�!��������������(���

• ����������������#���&���(� �������(�������������(���������������������������
����������������(����������,-�'��������1�����D�!�+�(�2.�.(E�
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���� 1*�.�����0���2+-���3���;-�(�(���-�$�*).����.4�*.-�
�

• �������� ����������0��*�9.)����(� ����/��0.-�9.�.(� �� ��:��� ������������ ��� ���
������������ ��� ���������'��� ���#����������(�� ��� ���?���������� � ������ ����
�����������������������������;��������������#��������8�����$���������(������
2�������������� ������������(�������������!������������������������!����
�����������������(���
�

• 5����������������������������+�����������D$��2�*).���-.4�*.-E ������(�����
����8#����F�������9*21����������>����� ���������������� �����8�����������
�������(�� ��������8�� ���������� �����������(������� ������������ ��� �����
���������!�������������

�
• 5����������!�����������������������������8#����F�������0.#�2+*������

�
• %�����������������������������������������+�����������������������#�����
��$���������!���������������������������� ��������������(���������"���������$�
+*�5*.2.��$�
� ���

�
• �������������������������(�������������� ����������!��+�������������������(��
��������������������������

�
• =�"���� !� ��������� ��� ��������� ���� ����*�� ��� �*�.)�,�� ��� �2+*�(.(�
������������������������������#��=�!����������������

�
• B�2�-�5.*� .� -.� '0��.)�,�� !���*.-� ����� ��� ���������(�� ��� �������
����������������������������������������

�
• ��������� ��� ��� ���������� ����� ��� ���������(�� ��� ���� ���������������
����������������'��������������������������;���������+��#��������

�
• ��-.4�*.*� )��� -.� �!��� ��� ��� ������(�� ����� ������ ����������� ��� ���
�������(�� ����������#�������:���!� ������������(��������������8���������������
�����������.�����������������������#�����1%�7=�7��
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�
�
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�
�& ����	�'��������

�
5��������(������������������ � �
���������!���� ��
6���������������� ����������������
7����� 4�����(��
/�#��������������� ������������������������
�
�
��()*�+)�,�����-.�.)��/��.��+*�/�(�.��
�
1�� ��������(�� ��� ��� ��)�**�)��*.��� ��� �(�0���(G� '�*2.)�,�� 3� �.-��.�� !� ���
��������(����� ���5������������ ��� ��� ����������� � ����������� �"������� 	��� � ���
1����������H�#����������8�������������#�������������������$��
�
���������+�����"�������	������������#������(�������������������)0*(��.).�H2�)��
���A���� �������� ��� �������'��� �� ���������(����� ��������� 7��� �����# � +�!�'���
����������������'���������������� �����#������(���������������� ������+���������������
2��������������(��'�� ����������# ����8������������� �� ���#��������������;����
��� �'������ ������ ��� ���������&���(� � �����!���� <������� !� 7�������� � '��� ���
�#������� !� ��#������ �������� ��� ��(>���� ������ !� '��� ��� ���������� ����� ���
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������������������������������'��������!������������
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• K)***�=���������6��������(���
• )�=�����������#��������(��"��.������
• ***�=���������*�����������(�����9����������8�����
��

• 212����2����������������������������������
�

o =���������2���������������������������������A=�#������/���������B�
o 1���������������2��������!�6���������������������#.��
o 1���������������=����� �5���J��!�5����+�������������������
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PRESUPUESTO 2015

PROYECTO SERVICIOS 
INGRESOS TALLER MNTO MUA OFUA U.VERANO C.DEPORTIVO OGPI UAIPIT INVENTARIO GENERALES TOTAL
 
Transferencia corriente UA 1.128.584 1.128.584
Protocolos UA 15.000 3.000 59.241 33.331 110.572
Trasferenica capital UA 157.596 157.596
Subvenciones 17.000 5.000 43.000 30.000 97.353 37.210 63.800 293.363
Ventas e ingresos ordinarios 341.500 741.500 25.000 1.500 10.000 15.000 1.134.500
Ingresos financieros 0
 0
TOTAL 341.500 758.500 45.000 3.000 1.500 102.241 63.331 10.000 112.353 37.210 0 1.349.980 2.824.615

PROYECTO SERVICIOS 
GASTOS TALLER MNTO MUA OFUA U.VERANO C.DEPORTIVO OGPI UAIPIT INVENTARIO GENERALES TOTAL
 
Ayudas monetarias 50.000 50.000
Consumos / Profesorado 130.200 588.848 15.000 10.000 1.000 10.000 5.000 37.210 106.502 903.760
Gastos de personal 221.222 236.169 332.011 128.907 254.467 37.741 63.331 0 92.353 0 29.518 307.541 1.703.259
Dotaciones amort inmov 10.000 10.000
Otros gastos 157.596 157.596
Gastos financieros 0
Gastos extraordinarios 0
  
TOTAL 351.422 825.017 357.011 138.907 255.467 97.741 63.331 0 97.353 37.210 29.518 571.639 2.824.615

GESTIÓN DE PROYECTOS

E.NEGOCIOSGIPE
UNIDAD AUDIOVISUAL CULTURA Y DEPORTES GESTIÓN DE PROYECTOS
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