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Más de 16 
programas 

PRESENCIALES y
GRATUITOS

FORMACIÓN PARA 
AVICULTORES
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26 Departamentos

207 Municipios

Personas Capacitadas Departamentos y Municipios
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REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN 
A PROGRAMAS 
COMPLEMENTARIOS:

- Conformar un grupo mínimo de 25 personas
   por vereda, municipio o empresa.
- Disponer de mínimo 5 horas por sesión para
   los programas complementarios
- Anexar a la solicitud de inscripción copia de
   los 25 documentos de identidad de los
   aspirantes
- Indicar horario y lugar para recibir la
   capacitación
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¿Quieres inscribir a tu grupo? 

¡NO ESPERES MÁS
Y CONTACTA! 

Diana Marcela Ruiz
Líder Proyectos de Formación Fenavi

Celular: 3214959641 
Fijo: (1)  4321300 Ext. 1017
Correo: dmruiz@fenavi.org
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