
3РУКОВОДСТВО 

Учебного центра ООО «Сириус-С» 

Руководитель учебного центра Кифоренко Ирина Константиновна 

 

Образование: Высшее, Самарский государственный технический университет 1993 г. 

Факультет: Электротехнический 

Специальность: инженер-электрик 

 

Образование: Высшее, Поволжский институт бизнеса 2007 г. 

Факультет: Менеджмента 

Бакалавр менеджмента 

 

Ученая степень: кандидат экономических наук 

Самарский государственный экономический университет, присвоена степень кандидата 

экономических наук, 2010 

 

Ученое звание: профессор Российской Академии Естествознания 

 

Стаж работы: 31 год 

 

автор 70 научных статей 

3 учебных пособий 

индекс Хирша - 5 

 

Повышение квалификации  

1999-2000 – The Open University, повышение квалификации по курсам «Эффективный менеджер» 

и «Управление продажами и отношениями с клиентами»; 

1999-2002 – Международный институт менеджмента ЛИНК, повышение квалификации по 

программам «Маркетинг» и «Менеджмент» 

2005 – Высшая школа экономики, повышение квалификации по программе «Позиционирование 

новых продуктов и услуг с применением количественных методов сегментирования рынка»; 

2012 – Поволжский институт бизнеса, повышение квалификации «Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВПО», г. Самара; 

2013 – Российская академия естествознания, присвоено ученое звание профессора; 

2014 – повышение квалификации "Использование РИНЦ и Science Index для анализа и оценки 

научной деятельности", г. Москва; 

2015 – Самарский государственный технический университет, повышение квалификации по 

направлениям «Проектирование и реализация основных образовательных программ ВПО на 

основе ФГОС ВПО» и «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»; 

2016 – Учебный центр Самарской региональной общественной организации «За информационное 

общество», программа профессиональной переподготовки «Управление персоналом»; 

2017 – Учебный центр ООО «Открытый код», повышение квалификации по программе «Участие в 

котировках, открытых конкурсах, аукционах»;  

2018 – Учебный центр ООО «Открытый код», программа профессиональной переподготовки 

«Управление качеством продукции и услуг»; 

 

График работы: с 09:00 ч. до 18:00 ч. 

Контактные телефоны: (846) 331-11-11 (409) 

Адрес местонахождения: ул. Ульяновская/Ярмарочная, 52/55 

E-mail: uc@o-code.ru 



Заместитель руководителя учебного центра  

Архипова Юлия Олеговна 

Образование: Высшее,  Самарский государственный педагогический университет 

Факультет: иностранных языков 

Специальность: 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Стаж работы: 3 года 

График работы: с 09:00 ч. до 18:00 ч. 

Контактные телефоны: (846) 331-11-11 (409) 

Адрес местонахождения: ул. Ульяновская/Ярмарочная, 52/55 

E-mail:uc@o-code.ru 

 

 


