
Сведения о педагогах ООО «Центр «Антарес» 

 
Фамилия, имя, отчество педагогического 

работника 
Комарова Ирина Анатольевна 

Уровень образования Высшее 

Наименование  образовательного 

учреждение профессионального 

образования окончил, специальность  по 

диплому 

Кубанский Технологический Университет. 

Краснодарский политехнический институт. 

Инженер-строитель. 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Кубанский государственный университет. 

Менеджмент. Информационный 

менеджмент. 

Различные тренинги продуктивных продаж. 

ООО УДПО «Академия Бизнес- 

Технологий». Преподаватель программ 

ДПО и ПО 

Занимаемая должность Генеральный директор, преподаватель 

 штатный сотрудник 

Преподаваемые дисциплины 

Менеджер по продажам 

Основы предпринимательской 

деятельности 

MS Excel 

  

Общий стаж работы 30 

Стаж работы по специальности 20 

 

Фамилия, имя, отчество педагогического 

работника 
Убогова Людмила Вячеславовна 

Уровень образования Высшее 

Наименование  образовательного 

учреждение профессионального 

образования окончил, специальность  по 

диплому 

Харьковский авиационный институт 

им.Жуковского Инженер- системотехник 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Курсы подготовки бухгалтеров. Учебно-

производственный комбинат городского 

управления народного образования. 

Бухгалтер. 

ООО УДПО «Академия Бизнес- 

Технологий». Преподаватель программ 

ДПО и ПО 

Занимаемая должность  Преподаватель. Совместитель 

Преподаваемые дисциплины 
 
Бухгалтерский учёт 

 

Общий стаж работы 37 

Стаж работы по специальности 19 

 

 

Фамилия, имя, отчество педагогического 

работника 
Лунина Валентина Владимировна  

Уровень образования Высшее 

Наименование  образовательного 

учреждение профессионального 

образования окончил, специальность  по 

диплому 

Кубанский государственный университет. 

Историк. Преподаватель истории 



Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Краевой учебно- методический центр, 

библиотечно- информационная 

деятельность 

ООО УДПО «Академия Бизнес- 

Технологий». Преподаватель программ 

ДПО и ПО 

Занимаемая должность Методист, преподаватель. Совместитель 

 
Библиотечно- информационная 

деятельность 

Преподаваемые дисциплины 
Педагогика 

Кадровое делопроизводство 

Общий стаж работы 28 

Стаж работы по специальности 9 

 

 

Фамилия, имя, отчество педагогического 

работника 
Макарова Светлана Сергеевна 

Уровень образования Высшее 

Наименование  образовательного 

учреждение профессионального 

образования окончил, специальность  по 

диплому 

Российский государственный 

гуманитарный университет. Документовед-

организатор документационного 

обеспечения управления.   

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

НОУ ДПО «Учебно- методический центр 

профессионального образования». 

Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании. 

ООО УДПО «Академия Бизнес- 

Технологий». Преподаватель программ 

ДПО и ПО 

 
множество документов о дополнительном 

образовании 

Занимаемая должность Преподаватель. Совместитель 

Преподаваемые дисциплины 

Бухгалтерский учет 

Кадровое делопроизводство 

Педагогика 

1С:Управление торговлей 

Общий стаж работы 30 

Стаж работы по специальности 27 

 

 

Фамилия, имя, отчество педагогического 

работника 

Новоселова Ирина Юрьевна 

Уровень образования Высшее 

Наименование  образовательного 

учреждение профессионального 

образования окончил, специальность  по 

диплому 

Каменец Подольский государственный 

педагогический институт им В.Л. Затоненко 

Учитель русского языка и литературы 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

 

Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Кубанском 

государственном университете. 

Квалификация: Психолог- практик.  

Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Кубанском 



государственном университете. 

Квалификация: юрист. 

Занимаемая должность Преподаватель. Совместитель 

Преподаваемые дисциплины Управление персоналом.  

 

Кадровое делопроизводство. 

Общий стаж работы 45 

Стаж работы по специальности 19 

 


