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DEAR PROSPECTIVE MEMBER
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PRIMARY TASK

LEARNING METHOD
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The Conference design is based on two types of events: Experiential and Review.

Experiential events provide members with immersion in di�erent types of groups that are 

vital for organizational life. Group activity is examined in the “here-and-now” to provide 

members the opportunity to learn about processes that are ordinarily out of awareness.

Review events provide opportunities to crystalize member’s experiential learning to enable them 

to apply their insights to the groups, systems and institutions in which they ordinarily function.

CONFERENCE EVENTS
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DIRECTORATE & ADMINISTRATION
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LOCATION & REGISTRATION
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WHO IS THIS FOR?
WHO HAS ATTENDED?
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PRICE
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SPONSORSHIP & ENDORSEMENTS
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