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-Estudios previos 
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-Profesor 
-Franja horaria 

��������	����������	
-Beca 
-Trabajo 
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c -3,8456 *** 0,8939 -3,8456 *** 0,4447   
Edad 0,0063  0,0212 0,0063  0,0166 0,0026 0,0065 
Género -0,3167 *** 0,1153 -0,3167 *** 0,0853 -0,1229 0,0326 
Beca 0,0743  0,1310 0,0743  0,0727 0,0289 0,0284 
Trabajo -0,0865  0,1216 -0,0865  0,1033 -0,0339 0,0408 
Salud 0,2565  0,3227 0,2565  0,2194 0,0973 0,0801 
Social 0,6510 ** 0,2675 0,6510 * 0,3498 0,2545 0,1327 
Técnico 0,4392  0,2911 0,4392  0,3496 0,1630 0,1192 
Admon 1,9877 *** 0,5231 1,9877 *** 0,6520 0,4380 0,0365 
Acceso 0,4493 *** 0,0967 0,4493 *** 0,0720 0,1757 0,0273 
Repetidor -0,1482  0,1231 -0,1482  0,2251 -0,0581 0,0885 
Eco 0,5887 *** 0,2013 0,5887 *** 0,1224 0,2283 0,0467 
Fulltime 0,7325 *** 0,2027 0,7325 *** 0,1207 0,2748 0,0414 
Tarde 0,2256 *** 0,1709 0,2256 *** 0,0454 0,0866 0,0170 
 
Log-likelihood -352,40 
N observación 598 
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H0_1A Edad - Desempeño académico 0,0063  NS SI 
H0_1B Género - Desempeño académico -0,3167 *** SI 
H0_2A Beca - Desempeño académico 0,0743  NS SI 
H0_2B Trabajo-Desempeño académico -0,0865 NS SI 

H0_3A Estudios contabilidad en secundaria - Desempeño académico 

1,9877 
0,6510 
0,2565 
0,4392 

*** 
* 
NS 
NS 

NO 

H0_3B Nota entrada a la universidad - Desempeño académico 0,4493 *** NO 
H0_3C Repetidor - Desempeño académico -0,1482 NS SI 
H0_3D Titulación - Desempeño académico 0,5887 *** SI 
H0_4A Dedicación profesor a tiempo completo - Desempeño académico 0,7325 *** NO 
H0_4B Franja horaria de tarde - Desempeño académico 0,2256 *** NO 
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c -6,4140 *** 1,5148 -6,4140 *** 0,8483   
Edad 0,0111  0,0339 0,0111  0,0264 0,0027 0,0064 
Género -0,0534 *** 0,1901 -0,0534 *** 0,1357 -0,1282 0,0316 
Beca 0,1056  0,2168 0,1056  0,1211 0,0255 0,0293 
Trabajo -0,1497  0,2016 -0,1497  0,1703 -0,0365 0,0419 
Salud 0,4438  0,5501 0,4438  0,3874 0,1031 0,0852 
Social 1,1014 ** 0,4578 1,1014 * 0,6010 0,2676 0,1399 
Técnico 0,7672  0,4943 0,7672  0,5810 0,1729 0,1155 
Admon 3,6744 *** 1,1140 3,6744 *** 1,3424 0,4356 0,0356 
Acceso 0,7476 *** 0,1648 0,7476 *** 0,1286 0,1816 0,0297 
Repetidor -0,0024  0,2017 -0,0024  0,3690 -0,0595 0,0903 
Eco 0,9666 *** 0,3379 0,9666 *** 0,2069 0,2324 0,0486 
Fulltime 1,1910 *** 0,3377 1,1910 *** 0,1966 0,2744 0,0406 
Tarde 0,3745  0,2805 0,3745 *** 0,0857 0,0887 0,0195 
 
Log-likelihood -352,38 
N observación 598 
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