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Шепелев Олег Александрович с отличием окончил лечебный факультет Г'БОУ ВПО 
«Алтайский государственный медицинский университет» в 2008 г. Еще в студенчестве 
проявлял интерес к научной работе, был старостой научного студенческого кружка на 
кафедре, имел научные публикации. После окончания университета в 2008-2009гг. 
прошел профессиональную подготовку в интернатуре в КГУЗ «Алтайское краевое бюро 
судебно-медицинской экспертизы». В настоящее время Ш епелев О.А. является врачом 
судебно-медицинским экспертом, заведующим Тальменским районным отделением 
КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы». Он постоянно 
совершенствует свои научные знания и практические навыки, анализирует данные 
отечественной и зарубежной литературы. Зарекомендовал себя как 
высококвалифицированный специалист, дисциплинированный работник, требовательный 
руководитель, пользуется заслуженным уважением коллег.

С 01.09.2012 года О.А. Шепелев проходил обучение в заочной аспирантуре на 
кафедре судебной медицины с основами права ГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 
этот период им выполнялась диссертационная работа на тему: «Судебно-медицинская 
оценка раневых каналов груди для установления изменения положения тела человека при 
колотых и колото-резаных ранениях» по специальности 14.03.05 -  «Судебная медицина».

В научно-исследовательской деятельности О.А. Шепелев проявил себя как 
заинтересованный, вдумчивый, инициативный, активный научный работник, способный 
четко устанавливать цели и задачи исследований, самостоятельно проводить 
исследования, критически оценивать полученные результаты. По теме диссертации 
Шепелевым О.А. опубликовано 8 научных работ, из них 5 в журналах, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки РФ, имеет 1 патент на изобретение.

Выполненная Шепелевым О.А. диссертационная работа «Судебно-медицинская 
оценка раневых каналов груди для установления изменения положения тела человека при 
колотых и колото-резаных ранениях» является актуальной, вносит существенный вклад в 
судебно-медицинскую экспертизу, работа соответствует требованиям ВАК Минобрнауки 
РФ, а соискатель заслуживает степени кандидата медицинских наук по специальности: 
14.03.05- «Судебная медицина».
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