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CURSOS A LA 
CARTA
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RESULTADOS DIFERENTES

1. SELECCCIONA LOS TEMAS DE TU INTERES
2. SUMA LAS HORAS

3. ARMA TUS PAQUETES

Precio por Hora $1,800
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Cecilia Madero

Para ver el CV 
completo visita:

www.linkedin.com
/in/cecymadero/

M.B.A Finanzas
Comunicóloga y Mercadóloga experta 

en ventas, Mercadotecnia y Emprendimiento.

- Maestra de Negocios titulada en 2014.

- Lic. en Comunicación con especialidad 
en Mercadotecnia.

- 4 años de experiencia docente.

- 12 años de experiencia en ventas 
y mercadotecnia.

- Asesora de negocios 
“Plan de Mercadotecnia” INADEM. 



Luis Walss

Para ver el CV
completo visita:

www.linkedin.com
/in/luis-walss-b3a48312a/
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Licenciado en Educación 
y Gestión de Centros Educativos

- Emprendedor, Instructor 
Certificado por el CONOCER.

-Experiencia en Manejo 
Gubernamental.

- 6 años de experiencia en 
consultoría de imagen y 

comunicación visual.

- 6 años de experiencia en 
capacitación de competencias 

para y en el trabajo.

- Experto en Negocios y gestión
 de calidad.
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