
Сведения о научном руководителе
по диссертации Федченко Инны Викторовны 

«Формирование эффективной занятости выпускников образовательных организаций 
высшего образования» по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика труда) на соискание учёной степени кандидата экономических 
наук

Наименование организации, дата и номер 
приказа о назначении научным 
руководителем

Приказ по Сибирскому государственному 
технологическому университету от 22.10.2009, 
№1657с

Фамилия, имя, отчество Лобанова Елена Эдуардовна
Г ражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра специальности научных 
работников, по которой защищена диссертация)

Кандидат экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика труда)

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Доцент по кафедре экономики и организации 
отраслей химико-лесного комплекса

Место работы
Почтовый индекс, адрес, телефон, web- 
сайт, электронный адрес организации

660049, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 82, 
E-mail: sibgtu@sibgtu.ru 
web-сайт: http://www.sibgtu.ru/ 
тел.(391)266-03-88

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский 
государственный технологический 
университет»

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория)

кафедра экономики и организации отраслей 
химико-лесного комплекса

должность доцент
Список основных публикаций научного руководителя по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Лобанова, Е.Э. Методологические аспекты взаимодействия рынка услуг 

профессионального образования и рынка труда / Е.Э. Лобанова // Проблемы 
современной экономики. - 2010. - № 2. С. 524-525.

2. Лобанова, Е.Э. Рынки услуг профессионального образования и труда современной 
России: тенденции развития, проблемы взаимодействия/ Е.Э. Лобанова // Проблемы 
современной экономики. - 2010. - № 2. С.438-443 .

3. Лобанова, Е.Э. Методологические подходы к оценке потенциала взаимодействия 
региональных рынков услуг профессионального образования и труда в 
воспроизводственном процессе первичного ресурса труда / Е.Э. Лобанова // 
Экономические науки. - 2010. - № 73. - С. 170-173.

4. Вострова, Е.И. Методологические подходы к определению продуктов деятельности 
учреждения профессионального образования / Е.И. Вострова, Е.Э. Лобанова // 
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика 
М.Ф. Решетнева. - 2011. - № 2. - С. 187-191.

5. Лобанова, Е.Э. Классификация служб содействия занятости выпускников учреждений 
профессионального образования как элемент методологических основ взаимодействия' 
рынка услуг профессионального образования и рынка труда / Е.Э. Лобанова // 
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика 
М.Ф. Решетнева. - 2011. - № 3. - С. 224-228.

6. Лобанова, Е.Э. Оценка экономических трансакционных издержек 
воспроизводственного процесса первичного ресурса труда / Е.Э. Лобанова, М.М.

mailto:sibgtu@sibgtu.ru
http://www.sibgtu.ru/


Писанкова // Российское предпринимательство. -  2011. - №6-1. -  С.62-68.
7. Лобанова, Е.Э. Подготовка и трудоустройство молодых специалистов: мотивация 

работодателя / Е.Э. Лобанова, В.П. Фиронова // Труд и социальные отношения. - 2011. 
-№  10. -С. 13-23.

8. Лобанова Е.Э. Проблемы связки: молодёжь -  образование -  работодатель. Российские 
проблемы взаимодействия субъектов фаз воспроизводства первичного ресурса труда / 
Лобанова Е.Э. // Российское предпринимательство. - 2010. - № 2-2. - С. 34-40.

9. Лобанова, Е.Э. Ассоциация Сибирский технологический университет (АСТУ) как 
модель взаимодействия рынка услуг профессионального образования и рынка труда / 
Лобанова Е.Э. // Труд и социальные отношения. - № 2 (80). -  2011. -  С.47-55

10. Пчелинцева, А.С. Профессиональная мобильность выпускников учреждений 
профессионального образования России: состояние и развитие в рыночной среде / 
А.С. Пчелинцева, Е.Э. Лобанова // Экономика и управление. - 2011. - № 11. - С. 100- 
ЮЗ.

11. Лобанова, Е.Э. Проблема распределения социально-экономических издержек 
«вхождения» молодого специалиста в сферу труда между основными субъектами его 
воспроизводства / Е.Э. Лобанова, М.М. Писанкова // Статистика, учет и аудит 
(Алматы; Учреждение «Алматинская академия экономики и статистики»), - № 4(47)/ 
2012. -  С.94-98

12. Лобанова, Е.Э. Дуалистическая природа основных продуктов деятельности УПО как 
фактор формирования его социальной ответственности за воспроизводство молодого 
специалиста как субъекта труда/ Е.Э. Лобанова // Статистика, учет и аудит (Алматы; 
Учреждение «Алматинская академия экономики и статистики»). - № 1(48)/ 2013. -  
С.86-90

13. Lobanova, Е. Educational credit as a factor of optimization of reproduction levels of 
strategic category of working power (as high school graduators) / E. Lobanova, M.M. 
Pisankova // Easten European Scientific Journal (Gesellschaftswissenschaften): Dusseldorf 
(Germany): Auris Verlag, 2014, Ausgabe 3. - pp. 145-151

14. Таюрский, А.И. Эволюция теоретических основ развития интеграции субъектов рынка 
услуг профессионального образования и труда/ А.И. Таюрский, Е.Э. Лобанова, М.В. 
Таюрская // Казанский педагогический журнал. -  т. 104. - № 3.- 2014. - С. 21-33.

15. Таюрский, А.И. Воспроизводство первичного ресурса труда в России: 
методологические подходы, состояние, проблемы / А.И. Таюрский, Е.Э. Лобанова, 
М.В. Таюрская // Вестник Бурятского государственного университета. -  2014. - №6. -  
С.84-87.

Е.Э. Лобанова

Г.А. Субоч

Научный руководитель 

Верно

Проректор по 

15 октября 2014 г.




