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Who  Are We?

Our Vision

Our Mission



What Do We O�er
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         • Enhancing Knowledge.
         • Improving Skills.
         • Changing Attitudes.



The Agile Leadership Manifesto 

Individuals and interactions over processes and tools.
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Thus we got inspired to develop our Agile Leadership 
Manifesto which includes five principles:
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Agility: 
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Customer 
Centricity: 
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Partnerships: 
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Diversity: 
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People 
orientation: �
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Our Core Values:



Building A Tailored Competency-
based Training Program / Plan  
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Building A Tailored Competency-
based Training Program / Plan  
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Dr. Tarik AlBitar
Ph.D. International Relations , 

MBA In PRC

Dr. Shadma Parveen
PhD in Strategic Human Resource 

Management

Marwan Albokai

MBA, PMP

Kamila Kaliyeva
MBA PR & Communications

Taher Salamah
MSc in Banking and Finance

Nabeel Odeh
M.A. in Global Affairs

Rita Boulos Chahwan
Middle East Anti Narcotics & 
Human Trafficking Research 

Center

Nada Haggy
Master in Educational 

Leadership

Peter Monday
MSc International Relations

Our Trainers 
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Gamified and 
Interactive 
Training Courses:
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Where to Find Us 
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Georgia (Tbilisi) 

Turkey (Istanbul)

Italy (Rome) 

Morocco 
(Casablanca)  

Online Live 
Stream Training   

UK (London)  

Spain 
(Barcelona) 

France (Paris)

Azerbaijan 
(BAKU)

Egypt (Cairo)

Egypt (Sharm 
El-Sheikh)

UAE (Dubai)

Malaysia (Kuala 
Lumpur)
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Our Training Categories
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Company Information & 
Contact 

Company Information
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Call Us
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Get in touch with us


