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FONDO KATI. ¿Negocio 
de la memoria?
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La Universidad de Jaén ha puesto en marcha su II Plan Estratégico 2014-
2020 con el que aspira a convertirse en un agente dinamizador de su
entorno, generador de riqueza y fuente de cultura aportando conocimiento.
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UJA, una universidad
vinculada a su tierra



¿Qué beneficios aporta a la UJA planificar
cómo quiere ser en los próximos años?
En el contexto actual de cambios en el entorno
universitario y de crisis en el ámbito económico
y financiero es donde adquiere más sentido pla-
nificar el futuro de nuestra Universidad para
tomar decisiones consensuadas y valientes para
afrontar dichos cambios con garantías de éxito. 
En el ámbito financiero, es una necesidad inelu-
dible pues la Ley Andaluza de Universidades
señala que la financiación de las Universidades
Andaluzas está condicionada a los objetivos
establecidos en su Plan Estratégico.
A nivel interno de nuestra Universidad, el Plan
Estratégico es el elemento principal para lograr
que los esfuerzos, recursos y capacidades de las
distintas unidades organizativas se complemen-
ten para alcanzar los objetivos planificados a
nivel de Universidad. Citar, por ejemplo, que los
Servicios establecen anualmente planes opera-
tivos alineados con los propios objetivos plante-
ados en el Plan Estratégico. 
Igualmente, el Plan Estratégico permite diferen-
ciar lo urgente de lo importante para la
Universidad, definiendo prioridades y consen-
suando con los distintos sectores de la comuni-
dad universitaria unos objetivos institucionales,
realistas y viables garantizando así que la capa-
cidad, dedicación y esfuerzo de los que integra-
mos  nuestra Universidad estén orientados a
conseguirlos.  

¿Cómo será el cambio en su entorno que
quiere liderar la UJA?
Son varias las dimensiones del entorno cuyo
cambio afecta a la Universidad. Por ejemplo:
Internacionalización. Es un reto que llevamos
años impulsando y en el que queremos avanzar
aún más con el desarrollo de alianzas estratégi-
cas con universidades extranjeras para avanzar
en los campos docente e investigador. 
Relación Universidad-empresa/entorno socioe-
conómico debe estrecharse. Queremos plante-
ar programas formativos en la modalidad dual,
participar en alianzas estratégicas con empresas
para abordar actividades de I+D+i colaborativa,
liderar el sistema de ciencia tecnología y empre-
sa de nuestra provincia o poner en funciona-
miento la Fundación Universidad-Empresa que
servirá de canal para identificar las necesidades
formativas y de transferencia de conocimiento
del tejido empresarial y, de este modo, adaptar-
nos a sus necesidades. 
Emprendimiento, en sentido amplio, adquirirá
un valor más importante en nuestra sociedad.
Nuestra Universidad lo pondrá de manifiesto
de varias formas: aportando una formación
integral a sus estudiantes facilitando la adquisi-
ción de competencias transversales como lide-
razgo, trabajo en equipo, asunción de riesgos,
etc. Igualmente, entre sus grupos de investiga-

ción estimulará la capacidad emprendedora. 
Responsabilidad social. Queremos conseguir
que la Universidad promueva el cambio de su
entorno socio-económico. Así definiremos un
plan de actuaciones para mejorar la competiti-
vidad de las empresas de economía social de
nuestra provincia o desarrollaremos estudios
que identifiquen, prioricen y desarrollen secto-
res provinciales en función de su potencial de
crecimiento y competitividad. 

Según el Plan quieren diferenciarse del resto
de universidades de su entorno.
Queremos avanzar en nuestro nivel de especia-
lización en distintos terrenos. En el académico,
la especialización se producirá a nivel de máste-
res y de formación permanente prestando aten-
ción a dos cuestiones clave: nuestra capacidad
interna de diferenciación con respecto a la ofer-
ta de universidades de nuestro entorno y la

existencia de demanda potencial para cursar
dicha oferta. Estas dos variables se conjugarán
para ofrecer másteres oficiales y una formación
permanente diferenciada y atractiva para cap-
tar futuros estudiantes. Ya existen ámbitos que
están diferenciando nuestra Universidad como
el sector del aceite de oliva, las energías renova-
bles o el turismo pero queremos avanzar des-
arrollando estudios de prospectiva futuros que
nos garanticen que las dos variables menciona-
das se conjugan a la perfección.

Uno de los problemas que se le achacan a la
universidad española es el porcentaje eleva-
do de profesores que no investigan, ¿en qué
niveles están y cómo los van a mejorar?
Según el Ránking CYD de 2013, el profesorado
funcionario de la Universidad de Jaén presenta
una elevada productividad investigadora pues-
to que el 71,4% obtuvo un sexenio en los últi-
mos 6 años. Además, un 10% de las publicacio-
nes realizadas por nuestros investigadores
posee una naturaleza interdisciplinar. 
La Universidad de Jaén se encuentra en la
media a nivel nacional en cuanto a publicacio-
nes científicas y producción artística que realiza
cada profesor, en el número de citas que reci-
ben los artículos publicados por sus investiga-
dores, en la proporción de publicaciones que se
encuentra dentro del 10% de las más citadas
dentro de su campo o en el número de contra-
tos postdoctorales por profesor. 
Nuestro Talón de Aquiles se encuentra en la
captación de fondos externos de investigación,
especialmente, en proyectos europeos. Para
paliar esta situación, el Plan Estratégico contem-

pla una amplia batería de medidas para apoyar
la investigación orientada a las áreas prioritarias
del VII Programa Marco de la Unión Europea
para conseguir que, para 2015, al menos un
20% de los grupos de investigación de cada
rama de conocimiento desarrollen proyectos
de investigación europeos. Igualmente, se pre-
tenden crear polos de investigación e innova-
ción de carácter interdisciplinar para desarrollar
solicitudes de proyectos de investigación con
altas posibilidades de ser financiados. 

¿Qué nivel de transferencia de conocimien-
to a las empresas consideran el correcto?
En la actualidad, casi un 25% de nuestro profe-
sorado está implicado en actividades de transfe-
rencia de conocimiento con empresas e institu-
ciones de nuestro entorno. Sin embargo, la
duración media y el volumen de financiación
medio de estos contratos debería mejorarse.

Ello pasa por estrechar lazos con nuestro entor-
no y, para ello, se va a constituir la Fundación
Universidad-Empresa que nos permitirá cono-
cer de primera mano las necesidades de I+D+i
de las empresas. Por otro lado, realizaremos un
intercambio de directivos y profesores para que
los directivos conozcan de primera mano los
recursos y capacidades de la Universidad y que
el profesorado pueda conocer a su vez las nece-
sidades de transferencia de las empresas. 

¿Qué impacto tiene la UJA en el PIB de Jaén
y cuál les gustaría alcanzar?
El único estudio realizado es de 2008 y situaba
ese impacto en el 4.8% del PIB provincial, con
un presupuesto que solo representa el 0.09%
del PIB regional. El objetivo del Plan es duplicar
ese porcentaje. La UJA es la organización de
mayor dimensión de la provincia de Jaén con,
aproximadamente, 1.400 trabajadores directos
y algo más de 16.000 alumnos de grado y pos-
tgrado. De ellos 1.667 son extranjeros (como
alumnos regulares o de movilidad) , encontrán-
dose entre las 10 primeras universidades espa-
ñolas en este tipo de estudiantes. Estos estu-
diantes aportan unos ocho millones de euros
anuales a la provincia. 

¿Cómo rendirá cuentas la Universidad de
Jaén a la sociedad de sus resultados?
Tenemos mucho camino andado ya que la UJA
viene estando entre las primeras seis universida-
des españolas a la hora de rendir cuentas a la
sociedad. Desde octubre estamos presentes en
el portal de Transparencia, que se encuentra
disponible en la página Web de la Universidad. 
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JOSÉ MOYANO FUENTES. Director del Secretariado de Planificación Estratégica y Prospectiva de la Universidad de Jaén 
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Una DOCENCIA que responde 
a las exigencias actuales
La Universidad de Jaén aspira a transformar el área de Docencia con la incorporación de nuevos másteres
oficiales competitivos en las grandes ramas del conocimiento, aumentar la empleabilidad de los egresados,
fomentar la captación de alumnos de talento y la evaluación del trabajo realizado por los profesores.
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OBJETIVOS EN DOCENCIA

� Ampliar la oferta de másteres
oficiales competitivos en todas las
grandes ramas del conocimiento. 

� Promover el reconocimiento
del PDI a partir de una
evaluación global de su
actividad (docencia,
investigación y gestión).

� Aumentar la
internacionalización de la
actividad docente.

� Fomentar la captación de
estudiantes de talento.

� Fomento de las
capacidades de liderazgo,
compromiso y
emprendimiento del
alumnado.

� Diseñar una oferta de
formación permanente que
permita diferenciar a la UJA.

� Orientar la movilidad a
criterios de excelencia.

� Nuevos grados adaptados
a la demanda.

� Diseño de programas
formativos con empresas.

-�������	�����������	�����	��+)���<���
������������������/��		���	������/��������
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INVESTIGACIÓN
para transferir
conocimiento
La UJA ha diseñado un plan de investigación basado en resultados,
con el que quiere mejorar su posicionamiento a nivel nacional e
internacional y atraiga a investigadores de prestigio, y todo con
una apuesta por la transferencia hacia las empresas de su
entorno, que se favorecerá con la Fundación Universidad-Empresa.
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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

� Implantar un modelo de refuerzo a la
investigación basado en resultados. 

� Crear polos de investigación en
innovación de carácter
interdisciplinar.

� Apoyar la investigación orientada
a las áreas prioritarias del VIII
Programa Marco de la Unión Europea.

� Fomentar la captación de
investigadores de prestigio.

� Consecución y consolidación de
doctorados con mención a la
excelencia.

� Hacer que los Servicios Técnicos
de Investigación sean sostenibles.

� Crear una cultura de transferencia
para dinamizar el entorno.

� Crear alianzas con empresas para
actividades de I+D+i.

� Crear la Fundación Universidad-
Empresa.

� Aumentar el número de patentes.

� Fomentar el emprendimiento.
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MOTOR CULTURAL y de cambio
La Universidad de Jaén ejerce su papel de dinamizadora cultural a través de la divulgación científica, la
estimulación del emprendimiento en el sector de la creación y con una editorial universitaria con señas de
identidad propias. Al mismo tiempo está decidida a tomar cartas en el ámbito de la responsabilidad social.
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CULTURA Y RESPONSABILIDAD

� Definir una política de transmisión cultural. 

� Crear espacios culturales.

� Potenciar la divulgación científica.

� Estimular el emprendimiento cultural.

� Promover hábitos de vida saludables.

� Crear una editorial universitaria.

� Definir una política de responsabilidad social.

� Rendición de cuentas basadas en los
resultados.

� Eficacia y flexibilidad en la gestión del
cambio de la universidad.

� Desarrollar un plan de comunicación
alineado al Plan Estratégico.

� La universidad como motor de cambio de
su entorno socioeconómico.

� Desarrollar de acciones dirigidas a
estudiantes con necesidades especiales.

� Avanzar en la estrategia de gestión de la
calidad total de la universidad.
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Uno de los campos en los que la Universidad de
Jaén está muy comprometida es en la conservación
de su inmenso y rico patrimonio histórico. Arriba,
participación en la Semana de la Ciencia, entrega
del II Premio Castillo de Canena e instalaciones
deportivas de primer nivel. 


