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Адрес: главный корпус, ауд. 323, г. Кострома 
ул. Дзержинского, 17 
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Окончила Костромской ордена трудового Красного знамени технологический институт, 

аспирантуру и защитила диссертацию на соискание ученой степени к.э.н. по теме 
«Организация системы управления кредитным потенциалом производственного комплекса 
региона» 

 
Профессиональные интересы: 

-формирование и развитие финансовых рынков; 
-альтернативные источники финансирования бизнеса; 
-бизнес-образование; 
-профессиональные общественные объединения. 
 

Общественная деятельность: 
1.Председатель Общественного Совета при УФНС России по  Костромской области 
2.Член Президентского Совета некоммерческого партнерства «Институт про-

фессиональных бухгалтеров и аудиторов России (Москва) 
3.Эксперт экспертной группы Костромской области  по мониторингу и контролю за  

внедрением целевых моделей по приоритетным направлениям. (Агентство стратегических 
инициатив, Москва) 

4.Член аттестационной комиссии и комиссии по конфликту интересов Роском-надзора по 
Костромской области 

5.Член Комиссии по конфликту интересов при Отделении Кострома Главного управления 
Банка России по ЦФО. 

6.Член аттестационной комиссии при УФНС России по Костромской области 
7.Член Президентского Совета некоммерческого партнерства «Костромской 

территориальный институт профессиональных бухгалтеров» 
С 2000 г. является директором  некоммерческого партнерства «Костромской 

территориальный институт профессиональных бухгалтеров» 
 

Почетные звания и награды 

Кафедра теоретической и прикладной 

экономики, финансов и кредита 

mailto:o_shumakova@ksu.edu.ru


Почетный работник высшего образования РФ, награждена почетными грамотами 
Минобрнауки РФ и Думы Костромской области, медалью КГТУ и орденом Института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

 
Повышение квалификации: 

Прошла стажировку в банках Volksbank (г. Мюнстер) и Sparkassa (г.Гютерсло) в Германии. 

 Имеет сертификаты Московской международной банковской школы при Финансовом 
университете при правительстве РФ. 

Прошла повышение квалификации: 

-в Санкт-Петербургском филиале Финансового университета при правительстве Российской 
Федерации по программе «Реализация компетентностного подхода в условиях уровневого 
высшего образования» в объеме 72 час. (сертификат) 15.09-24.09.2015; 

-в Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка» на семинаре-практикуме «Путь к профессионально-общественной 
аккредитации: опыт и перспективы» 1.04.2016 г. (сертификат) (Москва, Финансовый 
университет.) 

- курсы повышения квалификации в КГУ по программе повышения квалификации «Создание 
учебных курсов в системе дистанционного обучения Moodle» , 2018 г.   в объёме 72 часа; 

- курсы повышения квалификации по программе повышения квалификации в немецкой 
летней экономической школе с 18 по 22 июня 2018 года «Энергоэффективность, менеджмент и 
экономическая интеграция на основе мировых практик»(ИДПО КГУ); 

- повышение квалификации по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов 
организаций»(КГУ), в объеме 40 час., 2019 г. 

- повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции» (КГУ), в объеме 40 
час, 2019 г. 

Участвовала: 

- ежегодно в Конгрессе бухгалтеров и аудиторов России (г.Москва) в с 2000 по н.в. г.г. 
(сертификаты в объеме 40 час.) 

- в Международной научно-практической конференции «Образование будущего: новые 
кадры для новой экономики», Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва), 
март 2018 г. (диплом участника); 

 - в Международной научно-практической конференции «Smart -образование», Финансовый 
университет при Правительстве РФ, г. Москва), март 2019 г. (диплом участника); 

- в 4-м Всероссийском Конгрессе волонтеров финансового просвещения граждан, г. Москва, 
учебный центр Банка России , май 2018 г. (сертитфикат); 

Участвовала в реализации международных проектов совместно с администрацией 
Костромской области и Ремесленной палатой г. Мюнстера (Германия) по программе «Мастер-
менеджер». 

Под руководством Шумаковой О.Д. реализуются гранты и мероприятия дорожной карты 
повышения финансовой грамотности населения Костромской области. 



 

Список научных трудов: 

Имеет 94 статей по проблемам развития финансовых рынков, банковской системы, 
профессионального образования и пр. Является соавтором двух монографий «Кредитные 
ресурсы для производственного комплекса региона» и «Банковское дело». 

За последние 4 года ею опубликованы 7 научных статей, в том числе 3 статьи в журналах 
списка ВАК: 

1.ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ     РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     КАК ОСНОВА ЕЕ 
ФИНАНСОВОЙ     БЕЗОПАСНОСТИ Шумакова     О.Д., Плюснина О.В. В сборнике: Современные     
проблемы бухгалтерского учета и     налогообложения Материалы     региональной научно-
практической     конференции. Научный редактор О.В. Мироненко. 2020. С. 161-164.      

2.КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ РЕКЛАМЫ Крылова Т.В., Прохорова М.П., 
Данилевская Е.Е., Шумакова О.Д.  Наука Красноярья.      Т.9, №2-3, стр.95-103, C 
221/Красноярск. 2020 ISSN 2017-7568 https://elibrary.ru/contents.asp?id=42802764 

3.ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В     УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОГО 
РЫНКА Лебедева  Т.Е., Крылова Т.В., Ягунова Н.А., Данилевская         Е.Е., Шумакова О.Д. 
Московский     экономический журнал. 2020. № 4.     С. 75.         

4.ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕРА  Шумакова О.Д. В сборнике: Учет, 
налогообложение, анализ и аудит: состояние и проблемы Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. 2019. С. 15-18.         

5.АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ             ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Шумакова     О.Д. В сборнике:     Экономическая наука - 
хозяйственной практике Материалы XIX Международной     научно-практической конференции. 
2019. С. 294-299. 

СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ КАК ИНСТРУМЕНТ     ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
БАНКОВ Шумакова О.Д. В сборнике:     СТРАХОВАНИЕ     В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В 
РОССИИ:     МЕСТО, ПРОБЛЕМЫ, ТРАНСФОРМАЦИЯ сборник трудов XVIII Международной     
научно-практической конференции: в 2 томах. 2017. С. 78-82.         .         

7.СОТОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИРАЩЕНИЯ     ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗНАНИЙ 
ФИРМЫ Кипень Н.А., Смирнова Е.В., Шумакова О.Д. Экономика и предпринимательство. 2017. 
№ 12-2 (89).     С. 792-796.         

Список преподаваемых дисциплин: 

Банковское дело; финансовые рынки; деньги, кредит, банки; банковский менеджмент 


