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RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FRONTERA 
COLOMBO-VENEZOLANA. PROPUESTA OPERATIVA.
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O� � Adalberto Chiavenato. Introducción a la Teoría 
General de Administración. Mc Graw Hill. (2006)
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