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Доктор химических наук (2001), профессор (2004), заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной химии химического факультета Института 
естественных и точных наук ЮУрГУ. Состоит в диссертационном совете ЮУрГУ 
Д 212.298.04. Научный руководитель аспирантуры по напр. 04.06.01 Химические 
науки / 02.00.08 Химия элементоорганических соединений. 

Выпускница химического факультета Горьковского государственного университета по 
специальности «Химия» (1978). После окончания университета работала в Горьковском научно-
исследовательском приборостроительном институте в отделении микроэлектроники. С 1990 г. поступила 
ассистентом на кафедру химии Благовещенского государственного педагогического университета, затем 
переведена на должность старшего преподавателя, доцента, профессора. В 1995 г. защитила 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата химических наук в совете Московского 
педагогического государственного университета на тему «Гермил- и ацилоксипроизводные 
тетрафенилсурьмы: синтез и реакции термического разложения». В 2001 г. защитила диссертацию на 
соискание учёной степени доктора химических наук в совете Иркутского института химии им. А. Е. 
Фаворского СО РАН на тему «Арильные соединения сурьмы (V): синтез, строение, реакционная 
способность». В учёном звании профессора по кафедре химии утверждена в 2004 г. С 2012 г. работает в 
ЮУрГУ. С 2016 г. – заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии. 

Область научных интересов – сурьма- и висмуторганические соединения. Исследования О. К. 
Шарутиной и её учеников, посвящённые разработке новых эффективных методов синтеза этих 
соединений, изучению их строения и практически значимых свойств, вносят существенный вклад в 
развитие современной химии элементоорганических соединений и имеют как теоретическое, так и 
прикладное значение. Одна из важных проблем, над которой профессор О. К. Шарутина работает в 
настоящее время, – получение и установление строения необычных полиядерных сурьма- и 
висмутсодержащих комплексов, в которых наблюдается высокая пластичность геометрии 
координационной сферы атомов-комплексообразователей. 

Под её научным руководством защищены девять кандидатских диссертаций. 

Опубликовано более 600 научных статей и три монографии. Индекс Хирша: 12 (Web of Science), 
12 (Scopus), 25 (РИНЦ). 

Лауреат премии Международной академической издательской компании «Наука/Интерпериодика» 
по химии (2003). Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2008). 
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