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М.В.Шептунов – творчески инициативный специалист высокой квалификации. Умело 

использует научные и педагогические методы и подходы в системе высшей школы. Имеет 

личные высокие показатели в трудовой деятельности как учебно-методической, так и 

научной и инновационной – в ряде ВУЗов. Труженик с более чем 20-летним научно-

педагогическим стажем, отлично владеет навыками научного руководства дипломными, 

конкурсными и иными студенческими работами – в т.ч.: два года подряд руководимые им 

студенты занимали 1-е место во Всероссийском XV-м и XVI-м Санкт-Петербургском 

открытом конкурсе им. проф. В.Н.Вениаминова на лучшую студенческую научную работу 

по экономике, управлению и информатике в экономической сфере (с международным 

участием). Отмеченная ранее грамотой упомянутого конкурса работа удостоена 

опубликования в индексируемом в РИНЦ журнале, другая заняла призовое место на 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ в области инженерных и 

гуманитарных наук, посвященного 165-летию со дня рождения В.Г.Шухова. 

Активный участник научных мероприятий, в т.ч. V конференции “Аналитика развития и 

безопасности России” (соорганизатор – Общественная Палата РФ), был ведущим секции 

научно-практической конференции Национального суперкомпьютерного Форума (НСКФ-

2014) в ИПС (Институте программных систем) им. А.К.Айламазяна РАН. Два года подряд в 

2017–2018 гг. модератор и докладчик Всероссийского Круглого стола, посвящённого 

памяти проф. А.А.Тарасова, в 2018 г. с названием “Взаимодействие ВУЗов и учреждений 

культуры в сфере информационных технологий и технологий безопасности” (в рамках 

Международного гуманитарного научного форума Гуманитарные чтения РГГУ) с участием 

студентов ряда ВУЗов, сотрудников музейных и иных организаций. 

Автор свыше 60 научных и учебно-методических работ (в т.ч., 2-х глав 2-х монографий и 

учебного пособия (без соавторов) с грифом ФГАУ “ФИРО” (Федерального института 

развития образования) для 3-х направлений подготовки бакалавриата). В 2011 г. зам. 

руководителя авторского коллектива монографии (в котором 1 – лауреат Государственной 

Премии РФ). 

Ведёт все виды занятий, в т.ч., в магистратуре, лично поставил почти “с нуля” 3 

магистерские дисциплин 

Заложил основы нового научного направления, первично названного “методы 

оперативного рационального перестрахования особо серьёзного риска на базе 

эволюционных алгоритмов”. 

Имеет награды ряда Всероссийских конкурсов, в т.ч.: диплом “Абсолютный победитель 

рейтинга “100 молодых инновационных лидеров России”” 2-го Национального конкурса 

инновационных проектов (2012 г.). Другая авторская конкурсная работа (также без 

соавторов) удостоена размещения в Сборнике работ победителей Национального 

конкурса научных и инновационных работ по теоретической и прикладной экономике в 

2012 г. 

Отмечен почётными грамотами и благодарностями, а также общественными наградами. 



Член Оргкомитетов и жюри студенческих конкурсов и олимпиад (в т.ч., Всероссийских с 

организационным участием Финансового университета), за что дважды приказами по 

Финансовому университету объявлялись (устные) благодарности (приказы по ФГОБУ ВПО 

“Финансовый университет при Правительстве РФ” от 29 мая 2014 г. N01025/о, от 05 

ноября 2014 г. N02102/о). 

В 2013–2015 г.г. и.о. внутреннего аудитора по качеству Финансового университета. 

Автор трудов и по педагогическим наукам для высшей школы (изданных в Москве и 2-х 

др. регионах РФ). 

Руководит секцией студенческого научного общества МГЛУ. 

Из студентов, которым конкурсант преподавал различные дисциплины, суммарно более 

10 чел. удостоены  стипендий Президента РФ и Правительства РФ (в т.ч., в магистратуре 

МГЛУ) и Москвы, стипендии Внешэкономбанка (некоторых неоднократно). 

Добросовестно исполняет должностные обязанности: надбавки за качество выполняемых 

работ, неоднократно премирован за качественное обеспечение учебных занятий в ВУЗах. 

Лауреат Премии им. проф. Б.Л.Овсиевича (присуждавшейся совместно с Алфёровским 

Фондом Санкт-Петербургским Научным Центром РАН, Леонтьевским Центром и Фондом 

Гайдара за фундаментальные экономико-математические исследования, выполненные в 

России). 

Каждые 3 года повышал свою квалификацию, за последние 3 гг. в: Высшей школе 

управления и инноваций МГУ им. М.В.Ломоносова, Банковском институте НИУ “Высшая 

Школа Экономики”, МГЛУ, дистанционный курс во Всемирной Организации 

Интеллектуальной Собственности (ВОИС). 

Член комиссии по приёму кандидатских экзаменов (в ФГБОУ ВО “РГГУ” (Российский 

Государственный гуманитарный университет); приказ N001-58/а от 15.05.18) по 

спецдисциплине 05.13.19 “Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность” (по техническим наукам). 


