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NUEVA EDICIÓN DEL MBA EXECUTIVE DE LA 
ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS EN GALICIA

Con este primer programa de formación EEN Galicia pon-
drá en marcha su semillero de empresas a partir de los 
proyectos de fin de Master.

Con este primer programa de formación 
EEN Galicia pondrá en marcha su semillero 
de empresas a partir de los proyectos de 
fin de Master.

La nueva sede en Galicia de la Escuela 
Europea de Negocios nace con la ambición 
de poner en marcha un lugar de encuentro 
en el que empresas y profesionales puedan 
acceder a los programas formativos útiles. 
El primer programa que ponemos en 
marcha  en el mes de noviembre es el MBA 
Executive.

Según el ranking realizado con supervisión 
del ACUNS de la UNESCO estamos entre 
las 1000 mejores escuelas de negocio 
del mundo. Atendiendo al ranking de El 
Mundo somos una escuela recomendada, 
y en la última entrega de éste, nuestro MBA 
Executive fue el segundo más valorado. 
Esto nos coloca entre los primeros puestos 
en España y en primer lugar en Galicia. 

Cuando un grupo de inversores gallegos 
se decidieron a apostar por la Escuela, 
no sólo lo hicieron por la calidad de 
la enseñanza y su prestigio, sino que 
decidieron poner en marcha un auténtico 
semillero que permitirá que los proyectos 
de fin de master más innovadores puedan 
ser llevados al mercado como empresas 
reales. 

Nuestros alumnos contarán, además 
de una formación reconocida a nivel 
internacional, con programas master 
que comprenden desde MBA Executive, 
Internacional o Medio Ambiente, 
hasta Cursos Superiores, Cursos de 
Especialización o Formación In Company, 
para las empresas que demanden 
formación especializada.

Nuestro Director, José Mª Río y la 
Coordinadora Académica Helena Villares, 
forman parte de un equipo con amplia 

experiencia en el tejido empresarial de 
Galicia. Nuestros alumnos cuentan con 
los mejores docentes de España y con 
programas diseñados para adaptarse 
a la realidad actual del mercado al que 
se enfrentan cada día las empresas 
gallegas.

Creemos en una nueva manera de hacer 
las cosas, pensadas para una nueva 
generación de profesionales, donde el 
único elitismo que existe es el de las ideas 
y el de la innovación. 

Desde EEN Galicia sabemos como 
encauzar las buenas ideas de los 
profesionales y empresas utilizando 
la formación como herramienta. EEN 
Galicia no decide qué hacer sino 
cómo hacer, poniendo en valor a las 
personas que gestionan organizaciones, 
ayudándoles en la construcción de sus 
proyectos.

José Mª Río y Helena Villares

Contacto:
Coordinación EEN Galicia
C/ Copérnico nº 6, Edificio BCA28, despacho 8
Polígono de A Grela, 15008, A Coruña
+34 881 88 33 81 · 610 575 352
www.een.edu
coordinación.galicia@een.edu
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