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Nota: Para poder completar los siguientes ocho apartados de esta Memoria Académica 2010-2011, se 
solicitó dicha información a los responsables de cada laboratorio y, en su caso, a los responsables de los 
distintos Grupos de Investigación Consolidados de la UCLM. La información se presenta por orden 
alfabético de los laboratorios.  
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Nº ESTUDIANTES % ESTUDIANTES 

Curso Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

TOTAL 
ESTUDIANTES

1º 2956 731 80,17 19,826 3687 

2º 2587 643 80,09 19,907 3230 

3º 2391 798 74,98 25,024 3189 

4º 3093 919 77,09 22,906 4012 

5º 1672 491 77,30 22,7 2163 

TOTAL 12699 3458 78,60 21,402 16157 
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Nº PROFESORES/AS % 
CATEGORÍA 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
TOTAL

C.U. Catedrático de Universidad 26 6 81,25 18,75 32 

T.U. Titular de Universidad 203 65 75,75 24,25 268 

C.D. Contratado Doctor 61 34 64,21 35,79 95 

COL. Colaborador 23 18 56,10 43,90 41 

TOTAL 313 123 71,79 28,21 436 
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Nº PROFESORES/AS % 
CATEGORÍA 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
TOTAL 

TUI. Titular Interino 20 6 76,92 23,08 26 

PAD. Ayudante Doctor 17 16 51,52 48,48 33 

AYU. Ayudante 17 12 58,62 41,38 29 

ATC. Asociado T. Completo 68 32 68,00 32,00 100 

ATP6. Asociado 6 h. 103 21 83,06 16,94 124 

ATP6. Asociado 5 h. 18 4 81,82 18,18 22 

ATP6. Asociado 4 h. 14 5 73,68 26,32 19 

ATP3. Asociado 3 h. 36 12 75,00 25,00 48 

TOTAL 293 101 74,37 25,63 394 

Otros 143 83 63,27 36,73 226 
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Nota: Los datos señalados en los cursos 2009-10 y 2010-11 con las cifras 43 y 7 son los 
          estudiantes matriculados en la Licenciatura, en esos años respectivamente. 
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