
Conozca el sistema de valores de individuos, equipos 
y organizaciones, al igual que los estilos de liderazgo 

en función de los siete niveles de consciencia.

Facilitador:
ADOLFO L. JARRIN BAHAMONDE

SANTO DOMINGO,  2 - 3  JUNIO
SANTIAGO,  5 - 6  JUNIO
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US $1,600.00  p/p.

���� ����������	���������	�������� ��������������	����	�����	���
���� ����������	�����������������������������������������������	���
���������	�����������	�	�������������������������������

����	����������������������������	������������������������������������

����������������	
������	�������������¬��������������¬�¬���
�������������

����� �
����	������	��	��������������������������������������������

MODELOS Y HERRAMIENTAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN CORPORATIVA

CONTEXTO

DIRIGIDO A:
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OBJETIVO:

MODELOS Y HERRAMIENTAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN CORPORATIVA

¿QUÉ APRENDERÁ DURANTE ESOS DOS DÍAS?
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¿QUÉ OBTENDRÁ CADA PARTICIPANTE AL CERTIFICARSE?

DETALLES DEL PROGRAMA
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US $1,600.00  p/p.
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Mayra Ruiz
realta@talentosrealta.com
+1 (829) 798-5574

Bárbara Jarrín  
barbarajarrin@creatingconsulting.com
+1 (305) 409-7533

Dolka Belisario 
dolkabelisario@creatingconsulting.com
+34 672 30 86 52 / +58 414 94 91 778

CONTACTOS

INVERSIÓN Y FACILIDADES DE PAGO


