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ОБРАЗОВАНИЕ
В 2000 г. окончил Белгородский университет потребительской кооперации по
специальности «Финансы и кредит».
В 2010 г. Ученая степень кандидата экономических наук присуждена диссертационным советом Д 513.001.01 при Белгородском университете потребительской
кооперации.

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
- Государственный и муниципальный контроль;
-Концепции стоимости и особенности ценообразования на современных
рынках.
-Страхование;
-Ценообразование;
-Цены и ценообразование.
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Стратегические приоритеты и эффективность региональных моделей государственной молодежной политики Российской
Федерации (на примере Краснодарского края)»
Опубликовано более 10 научных и учебно-методических трудов из них 3
публикация в издании, индексированном РИНЦ.

Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
1.
О.М. Шупило, О.И. Клименко, В.В. Оберемко. К развитию функционала кадровой службы в управлении интеллектуальным капиталом высокотехнологичного предприятия. ВЕСТНИК Белгородского университета коопераций,
экономики и права (г. Белгород) № 3(76) 2019 138-151
2.
А.Н. Бабаков, О.М. Шупило. Работающие пенсионеры - нагрузка на
государство или экономия?/ ВЕСТНИК ИМСИТ Издательство: Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ (г. Краснодар) (Краснодар) ISSN: 1815-9826. 1 (73) .2018 С. 18-21
3.
О.М. Шупило. К развитию теоретических основ организационного
поведения// Международный научно-теоретический журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права», 2015, № 1;
4.
О.М. Шупило. Организационное поведение как фактор управления
трудовой деятельностью работников// Международный научно-теоретический
журнал «Вестник» Белгородского университета кооперации, экономики и права,
№ 1(19), 2014 – г. Белгород ISSN 2223-5639.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий;
Организация встреч студентов с работодателями и ведущими специалистами;
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях
организованных академией.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
 повышение квалификации «Педагогика и методика профессионального
образования» (252 ч) от 21 декабря 2017 г.;
 повышение квалификации «Формирование навыков оказания первой
помощи» (18 ч) от 29 января 2018 г.;
 повышение
квалификации
«Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды в образовательной организации» (18 ч) от
9 февраля 2018 г.;
 повышение
квалификации
«Деятельность
в
образовательных
организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры
ответственности за их совершение» (18 ч) от 10 апреля 2018 г.

