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Teléfono: 555 2334 Ext.: 400  |  Fax: (572) 555 1706
Calle 18 No. 122 - 135 Cali - Colombia
Correo electrónico: polis@icesi.edu.co
www.icesi.edu.co/polis

¿Qué es POLIS?

Una unidad académica y de coordinación de la Universidad 
Icesi que tiene por objeto hacerle seguimiento y evaluación 
a hechos y decisiones de carácter político y a políticas 
públicas de interés general o consideradas estratégicas 
para el desarrollo del Valle del Cauca.

www.icesi.edu.co/polis
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