
Шевченко Ольга Павловна 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Менеджмент и маркетинг»  

 

*Преподаваемые дисциплины: 

 Менеджмент; 

 Теория организации;  

 Организационное поведение; 

 Управление изменениями и лидерство. 

 

*Педагогический стаж: 14 лет 

*Общий стаж: 15 лет 
 

 

Научная деятельность: опубликовано 82 работы, общий объем – 61,4 

п.л., в том числе авторский – 39,2 п.л. 

Основные публикации:  

1. Учебное пособие «Менеджмент организации» - 2016 г. 

2. Учебное пособие «Инвестиционный менеджмент» - 2017 г.  

3. Учебное пособие «Концепции менеджмента организации» - 2019 г. 

4. Учебное пособие «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» - 2020 г. 

Повышение квалификации:  
1. Удостоверение о повышении квалификации № 000940 от 25.01.2019 г. 

«Использование средств ИТК в электронно-образовательной 

информационной среде», 72 ч, г. Москва «Институт стандартизации, 

сертификации и метрологии» (АНО ДПО) 

2. Удостоверение о повышении квалификации 231200656712 от 

24.07.2019 г. «Инновационные технологии преподавания финансово-

экономических дисциплин», 52 ч., г. Краснодар ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 231200656909 от 

12.02.2020 г., «Охрана труда в образовательной организации», 16 ч., г. 

Краснодар ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина». 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 231200660086 от 

05.02.2020 г., «Методика преподавания экономических, управленческих и 

финансовых дисциплин по направлению подготовки «Менеджмент» с учетом 

требований ФГОС», 18 ч., г. Краснодар, Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК). 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 231200660099 от 

12.02.2020, «Методика преподавания экономических, управленческих и 

финансовых дисциплин по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» с учетом требований ФГОС», 18 ч., г. 



Краснодар, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК). 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 231200657784 от 

11.05.2020, «Оказание первой помощи», 16 ч, г. Краснодар ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». 

Профессиональная переподготовка: 

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 231200071479 от 

28.05.2019, «Преподаватель высшей школы», 520 ч., г. Краснодар ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и переподготовки кадров». 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 772409178170 от 

27.05.2019, «Менеджмент», 504 ч., г. Москва ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса». 

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 772409178298 от 

20.11.2019, «Государственное и муниципальное управление», 504 ч., г. 

Москва ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса». 

 

*Координаты: 350051 г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников / Ф. Лузана, 

34/32. Кабинет 103. 

*Телефон: 222-16-55 

*Электронная почта:_ OPShevchenko@fa.ru 

*ВУЗ окончила: Кубанский государственный университет № диплома ИВС 

№0147379 

*(Аспирантура) Кубанский государственный университет № диплома ДКН 

№011526 № диплом доцента ВАК ДОЦ №001047 

 


