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Образование
Год
Образовательное учреждение/Город
окончания
2004

Донецкий
г. Донецк

национальный

Уровень
образования

университет, магистр финансов

Специальность /
направление
Финансы и кредит

ОБРАЗОВАНИЕ:
Диссертация
Год
защиты
2012

Диссертационный
совет, в котором
защищена
диссертация
Диссертационный совет
Д 11.051.07 Донецкого
национального
университета

Специальность
08.00.08 Деньги,
финансы и кредит

Название диссертации на соиск.
Научный
учрежденные степени
руководитель
Организационно-экономический
механизм управления ресурсами
бюджета Пенсионного фонда Украины
в условиях социальноориентированных реформ

к.э.н., профессор
Белопольская
Валентина
Николаевна

Повышение квалификации
Место прохождения
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
Центр дополнительного
профессионального образования
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
Центр дополнительного
профессионального образования

Название / направление

Документ по результатам
повышения квалификации

Администрирование сайтов

Сертификат № 0048/17
от 07.06.2017

Разработка и внедрение
дистанционных курсов на базе
дистанционного обучения Moodle

Удостоверение QB
0517107074 от 24.12.2018

Место прохождения

Название / направление

Документ по результатам
повышения квалификации

ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
Школа педагогического мастерства

Комплексное сопровождение
образовательного процесса
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

Сертификат № 0170
от 15.02.2019 г.

ФГ БОУ ВО «Ухтинский
государственный технический
университет»

Проектирование образовательного
процесса в высшей школе на
деятельностной основе

Удостоверение
110400005413
(регистрационный № 93-20)
от 25.02.2020 г.

Награды и поощрения
Год
награждения

Награда / Поощрение

Категория наград / Организация

2001

Благодарность областного управления
Пенсионного фонда Украины

Приказ областного управления
Пенсионного фонда Украины
от 30.10.2001 г. № 232-о

2005

Почетная грамота Главного управления
Пенсионного фонда Украины в Донецкой
области за многолетний добросовестный труд,
весомый вклад в выполнение задач,
возложенных на органы Пенсионного фонда
Украины

Приказ Главного управления
Пенсионного фонда Украины в
Донецкой области
от 03.03.2005 г. № 78-о

Год
награждения

Награда / Поощрение

Категория наград / Организация

2009

Почетная грамота Главного управления
Пенсионного фонда Украины в Донецкой
области за добросовестный труд, высокий
профессионализм и по случаю празднования
Дня работника социальной сферы

Приказ Главного управления
Пенсионного фонда Украины в
Донецкой области
от 22.10.2009 г. № 160-о

2015

Грамота за существенный вклад в агитационноконсультационную работу

Грамота ГО ВПО «Донецкий
национальный университет
экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»

2016

Грамота за активную подготовительную и
организационную работу по проведению II
этапа Республиканской олимпиады по
дисциплине «Финансы»

Грамота Министерства образования
и наук Донецкой Народной
Республики

2017

Грамота за научное руководство дипломной
работой на тему: «Проблемы реформирования
пенсионной системы в условиях экономической
нестабильности», отмеченной дипломом II
степени

Благодарность с занесением в личное дело
2017

по итогам научно-исследовательской работы
за 2017 год

Грамота жюри Республиканского
конкурса дипломных работ по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика (Профиль: Финансы и
кредит) ГО ВПО «Донецкий
национальный университет
экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»
Благодарность ГО ВПО «Донецкий
национальный университет
экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»

Год
награждения

Награда / Поощрение

2018

Грамота за научное руководство дипломной
работой на тему: «Пенсия как вид социального
обеспечения: понятие, содержание, финансовый
механизм назначения», отмеченной дипломом I
степени

2018

Благодарность с занесением в личное дело
по итогам научно-исследовательской работы
за 2018 год

2019

2020

Грамота за подготовку учебно-методической
документации для проведения государственной
аккредитационной экспертизы магистерских
программ в 2019/2020 учебном году и ее
оформление
Благодарность за многолетнюю
профессиональную деятельность, весомый
личный вклад в развитие образования и науки
Донбасса, плодотворное сотрудничество и в
связи с 100-летием ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»

Категория наград / Организация
Грамота жюри Республиканского
конкурса дипломных работ по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика (Профиль: Финансы и
кредит) ГО ВПО «Донецкий
национальный университет
экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»
Благодарность ГО ВПО «Донецкий
национальный университет
экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»
Грамота Министерства образования
и наук Донецкой Народной
Республики

Благодарность Министра финансов
Донецкой Народной Республики

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Учебные издания
Год
Название учебного издания
2020

2020

2019

Финансовый
мониторинг
и
противодействие
легализации
незаконных
доходов:
средства
диагностики (фонд оценочных средств)
для обучающихся укрупненной группы
38.00.00 Экономика и управление
образовательных программ ВПО –
программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры оч. и заоч. форм обучения
Управление
ресурсами
бюджета
Пенсионного фонда: метод. указания
для проведения практ. и семин. занятий
для обучающихся направления подг.
38.04.08
Финансы
и
кредит
(Магистерская программа: Финансы и
кредит
Пенсионный
фонд)
образовательной программы ВПО –
магистратуры оч. и заоч. форм обучения
Бюджетирование
в
организации:
электронный учебник для обучающихся
направления
подготовки
38.03.01
Экономика (Профили: Финансы и
кредит, Финансы и кредит Пенсионный
фонд) образовательной программы
высшего
профессионального
образования – программы бакалавриата
очной и заочной форм обучения

Тип материала

Авторы

электронный ресурс

Омельянович Л.А.,
Лобанова М.Е.

печатное издание

Лобанова М.Е.

электронный ресурс

Омельянович Л.А.,
Лобанова М.Е.

Год

Название учебного издания

2019

Пенсионное дело: метод. реком. выполн.
курс.
работ
для
обучающихся
направления подг. 38.04.08 Финансы и
кредит
(Магистерская
программа:
Финансы и кредит Пенсионный фонд)
образовательной программы ВПО –
магистратуры оч. и заоч. форм обучения
Бюджетирование в организации: метод.
указания для проведения практ. и семин.
занятий
для
обучающихся
по
направлению
подготовки
38.03.01
Экономика (Профили: Финансы и
кредит, Финансы и кредит (Пенсионный
фонд)) образовательной программы
ВПО – программы бакалавриата оч. и
заоч. форм обучения
Бюджетирование
в
организации
(учебно-методическое пособие)
Бюджет Пенсионного фонда (учебнометодическое пособие)
Финансовые
и
денежно-кредитные
методы
регулирования
экономики
(учебное пособие)
Бюджет Пенсионного фонда: метод.
указания для проведения практ. и семин.
занятий для студентов укрупненной
группы 38.00.00 «Экономика и
управление» уровня высшего
профессионального образования
«бакалавриат» оч. и заоч. форм обучения

2019

2018
2018
2018

2017

Тип материала

Авторы

печатное издание

Лобанова М.Е.

электронный ресурс

Лобанова М.Е.

печатное издание

Омельянович Л.А.,
Лобанова М.Е.
Омельянович Л.А.,
Лобанова М.Е.
Омельянович Л.А.,
Канеева И.И.,
Лобанова М.Е.
Лобанова М.Е.

печатное издание
печатное издание
печатное издание

Год

Название учебного издания

2017

Пенсионное обеспечение: метод.
указания для проведения практ. и семин.
занятий для студентов укрупненной
группы 38.00.00 «Экономика и
управление» уровня высшего
профессионального образования
«бакалавриат» оч. и заоч. форм обучения
История развития финансовой мысли.
Методические указания для проведения
практических и семинарских занятий по
курсу для студентов направления
подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит» ОУ
«бакалавриат» очной и заочной форм
обучения
Рабочая программа по прохождению
бакалаврской финансовой практики
студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика» профиль
«Финансы и кредит» дневной и заочной
форм обучения
Финансовый маркетинг: Средства
диагностики по курсу для студентов
направления подготовки 38.04.01
Экономика (магистерская программа
«Маркетинг») дневной и заочной форм
обучения

2016

2015

2015

Тип материала

Авторы

электронный ресурс

Лобанова М.Е.

печатное издание

Чайковская О.В.,
Лобанова М.Е

печатное издание

Омельянович Л.А.,
Рассулова Н.В.,
Лобанова М.Е.,
Костышина Е.Я.,
Белозёрова Н.И.

печатное издание

Свинаренко Т.И.,
Лобанова М.Е

Рабочие программы учебных дисциплин
Год

Учебная дисциплина

Авторы

2020
2020
2020
2020

Пенсионное дело
Управление ресурсами бюджета Пенсионного фонда
Бюджетирование в организации
Финансовый мониторинг и противодействие легализации
незаконных доходов

Лобанова М.Е.
Лобанова М.Е.
Лобанова М.Е.
Лобанова М.Е.

Год

Название курса

Авторы

2019/2020
2018/2019
2018/2019

Пенсионное дело
Управление ресурсами бюджета Пенсионного фонда
Финансовый мониторинг и противодействие легализации
незаконных доходов
Бюджетирование деятельности субъектов хозяйствования
Бюджетирование в организации
Бюджет Пенсионного фонда
Социальное страхование
Пенсионное обеспечение
Финансовая деятельность негосударственных пенсионных
фондов
Финансовый мониторинг и противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма

Лобанова М.Е.
Лобанова М.Е.
Лобанова М.Е.

Курсы moodle

2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018

Лобанова М.Е.
Лобанова М.Е.
Лобанова М.Е.
Лобанова М.Е.
Лобанова М.Е.
Лобанова М.Е.
Лобанова М.Е.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Общий стаж: 21 год
Стаж на предприятии: Главное управление ПФУ в Донецкой области – 16 лет
Опыт работы: в университете – 6,5 лет

Период

Организация / Город

15.02.1999-01.12.2014

Главное управление ПФУ в Заместитель
Донецкой области, г. Донецк начальника отдела
исполнения
бюджета,
бухгалтерского
учета и отчетности
ГО ВПО «Донецкий
Заместитель
национальный университет заведующего
экономики и торговли
кафедрой
имени Михаила Туганфинансов,
Барановского», Донецк
доцент кафедры
финансов

20.02.2014 - по настоящее
время

Должность

ДОСТИЖЕНИЯ:
Владение языками
Язык
Русский
Украинский
Английский

Уровень
владею свободно
владею свободно
владею свободно

Область деятельности
Бюджетное планирование в органах
исполнительной власти, анализ,
контроль

Финансы

РАСПИСАНИЕ:
на 2020-2021 учебный год
День недели
Время

Дисциплина

Аудитория
ЦАК-20-МА,
Фин-19-СА

Понедельник (в/н)

8.30-10.00, ауд. 6703

Понедельник (в/н)

10.15-11.45, ауд. 6507

Финансовый мониторинг и
противодействие
легализации незаконных
доходов (лекция)
Пенсионное дело (практика)

Понедельник (н/н)

10.15-11.45, ауд. 6810

Пенсионное дело (лекция)

Фин(ПФ)-19-МА

Пятница (н/н)

10.15-11.45, ауд. 6507

Финансовый мониторинг и
противодействие
легализации незаконных
доходов (лекция)

БУПОБ-19-МА

Фин(ПФ)-19-МА

ПУБЛИКАЦИИ:
Монографии
Авторы

Название

Л.А.Омельянович [и др.];
ХХI век: финансы и глобализация
под науч.ред. д-ра экон.
наук, проф.
Л.А.Омельянович
(всего 12 авторов)
С.В. Дрожжина, Л.А.
Экономика Донбасса: историческая
Омельянович, Е.М. Азарян и проекция и траектория развития
др. (всего 60 авторов)

Издательство

Год

Донецк: Издательство ФЛП
Кириенко С.Г.,2019. – 239
с.

2019

Донецк: Издательство ООО
«НПП «Фолиант», 2018. –
506 с.

2018

Авторы
П.В. Егоров,
Н.И. Волкова, Е.Ю.
Терещенко, А.А.
Лактионова,
М.Е. Лобанова и др.
(всего 40 авторов)
Белопольская В.Н.,
Лобанова М.Е.

Название

Издательство

Год

Приоритеты формирования финансовокредитного механизма устойчивого
развития экономики Украины

Донецк: Донбасс, 2014 473 с.

2014

Инновационные подходы в управлении
ресурсами бюджета Пенсионного фонда
Украины в условиях социальноориентированных реформ

Донецк: ООО «Восточный
издательский дом», 2013.–
304 с.

2013

Статьи
Авторы
Белопольская В.Н.,
Лобанова М.Е.

Белопольская В.Н.,
Лобанова М.Е.

Лобанова М.Е.

Название

Журнал

Концептуальная
модель
создания
эффективного
механизма
управления
ресурсами бюджета Пенсионного фонда
(научная статья на русском языке ВАК
Украины)
Методические рекомендации по
проведению комплексного системного
анализа механизма управления процессом
формирования и исполнения доходов и
расходов бюджета Пенсионного фонда
(научная статья на украинском языке ВАК
Украины)
Модель организации профессиональной
пенсионной системы
(научная статья на русском языке ВАК
Украины)

Восток: аналитическиинформационный журнал. –
Донецк: Украинский
культурологический центр,
2005. – № 6 (72). – С. 46–53.
Финансы, учет, банки: сб.
науч. трудов. – Донецк:
Каштан, 2005. – Вып. 11. –
С. 90–96.

Финансы, учет, банки: сб.
науч. трудов – Донецк:
Каштан, 2006. – Вып. 12. –
С. 156–163.

Год
2005

2005

2006

Авторы
Белопольская В.Н.,
Лобанова М.Е.

Лобанова М.Е.

Лобанова М.Е.

Лобанова М.Е.

Лобанова М.Е.

Название

Журнал

Год

Прогнозная оценка поступлений доходов в
бюджет Пенсионного фонда Украины в
Донецкой области до 2017 года
(научная статья на украинском языке ВАК
Украины)
Модель прогнозной оценки потребности
средств, необходимых для выплаты пенсий
в крупном промышленном регионе
(научная статья на украинском языке ВАК
Украины)
Льготные пенсии: механизм назначения,
проблемы возмещения в условиях
дефицитного финансирования пенсионных
выплат (научная статья на русском языке
ВАК Украины)
Пенсионная реформа Украины: проблемы ее
реализации в условиях функционирования
глобальной экономической системы
(научная статья на украинском языке ВАК
Украины)

Восток: аналитическиинформационный журнал. –
Донецк: Украинский
культурологический центр,
2009. – № 7 (98). – С. 33–43.
Экономика и организация
управления: сб. науч.
трудов. – Донецк: ДонНУ,
2009. – Вып. 5. – С. 157173.
Финансы, учет, банки: сб.
науч. трудов – Донецк:
Каштан, 2009. – Вып.
1(15). – С. 118-132.

2009

Экономическая оценка механизма
функционирования негосударственных
пенсионных фондов и рекомендации по
усилению его воздействия на уровень
пенсионного обеспечения в Украине
(научная статья на русском языке ВАК
Украины)

Вестник тернопольского
национального
экономического
университета: науч.
журнал. – Тернополь:
ТНЭУ, 2011. - Вып. 5-1.– С.
451–462
Финансы, учет, банки: сб.
науч. трудов – Донецк:
ДонНУ, 2011. – Вып.
1(17). – С. 113–127.

2009

2009

2011

2011

Авторы
Белопольская В.Н.,
Лобанова М.Е.

Омельянович Л.А.,
Лобанова М.Е.

Название
Моделирование взаимозависимости между
показателями экономического развития
государства и уровнем социальной защиты
населения Украины: апробация и оценка его
результатов
(научная статья на украинском языке ВАК
Украины)
Пенсионные отношения в контексте
социально-экономической жизни (научная
статья ВАК РФ)

Омельянович Л.А.,
Лобанова М.Е.

Развитие
пенсионных
отношений
в
условиях глобализации (научная статья
ВАК Донецкой Народной Республики)

Лобанова М.Е.

Управление пенсионными рисками в
условиях солидарной и накопительной
систем (научная статья ВАК Донецкой
Народной Республики)

Лобанова М.Е.

Оценка
эффективности
управления
внешним государственным долгом
(научная статья ВАК Донецкой Народной
Республики)

Журнал
Экономика и организация
управления: сб. науч.
трудов. – Донецк: ДонНУ,
2011. - Вып. 2 (10). - С. 2038.
Финансовые исследования:
научно-образовательный и
прикладной журнал. –
Ростов-на-Дону:
Издательский дом
«ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»,
2016. – № 1 (50). – С. 67-74.
Торговля и рынок:
научный журнал. – Донецк:
ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2017.
– № 3 (43). – С. 276-286.
Вестник Донецкого
национального
университета: науч.
журнал. Серия В.
Экономика и право. –
Донецк: ГОУ ВПО
«ДонНУ», 2018. – № 1. –
С. 102-110.
Торговля и рынок:
научный журнал. – Донецк:
ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018.
– № 1 (45). – С. 248-259.

Год
2011

2016

2017

2018

2018

Авторы
Лобанова М.Е.

Лобанова М.Е.,
Иванова Е.С.

Название

Журнал

Оценка эффективности функционирования
системы социальной защиты граждан
(научная статья ВАК Донецкой Народной
Республики)

Сборник научных работ
серии «Финансы, учёт,
аудит». – Донецк: ГОУ
ВПО «ДонАУиГС», 2019. –
Вып. 13. – С. 59-75.
Оценка эффективности систем пенсионного Сборник научных работ
страхования в зарубежных странах
серии «Финансы, учёт,
аудит». – Донецк: ГОУ
ВПО «ДонАУиГС», 2019. –
Вып. 16. – С. 139-152.

Публикации в сборниках научных трудов
Авторы
Название
Лобанова М.Е.

Проблемы формирования и исполнения
доходов и выплат бюджета Пенсионного
фонда Украины и стратегия их преодоления
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.

Комплексный системный анализ:
необходимость его использования в
управлении ресурсами бюджета
Пенсионного фонда
(тезисы докладов)

Сборник
Финансовый и банковский
менеджмент: опыт и
проблемы: материалы VII
междунар. науч. конф.
студентов и молодых
ученых. – Донецк: ООО
«Юго-Восток, Лтд», 2005.
– С. 65–67.
Перспективы и приоритеты
развития экономического
анализа: материалы III
Всеукр. науч. конф.
студентов, аспирантов и
молодых ученых. – Донецк:
ДонНУ, 2006. – С. 71–73.

Год
2019

2019

Год
2005

2006

Лобанова М.Е.

Методы социального страхования в системе
пенсионного обеспечения
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.

Прогнозная оценка потребности средств на
выплату пенсий и возможных поступлений
в бюджет Пенсионного фонда Украины в
крупном промышленном регионе (тезисы
докладов на украинском языке)

Лобанова М.Е.

Механизм создания негосударственных
пенсионных
фондов:
усиление
их
воздействия на уровень пенсионного
обеспечения Украины
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.

Экономическая рецессия: ее влияние на
пенсионное обеспечение граждан Украины
(тезисы докладов)

Финансовый и банковский
менеджмент: опыт и
проблемы: материалы VIII
междунар. науч. конф.
студентов и молодых
ученых. – Донецк: ООО
«Юго-Восток, Лтд», 2006.
– С. 111–113.
Проблемы и перспективы
социально-экономического
развития региона в
условиях интеграционных
процессов: материалы
междунар. науч.-практ.
конф. – Черновцы:
Технодрук, 2008. – С. 114–
117.
Финансовый и банковский
менеджмент: опыт и
проблемы: материалы X
междунар. науч. конф.
студентов и молодых
ученых. – Донецк: ООО
«Юго-Восток, Лтд», 2008.
– С. 54–56.
Перспективы и приоритеты
развития экономического
анализа: тезисы докладов и
выступлений VI всеукр.
науч. конф. студентов,
аспирантов и молодых

2006

2008

2008

2009

Лобанова М.Е.

Концептуальные
подходы
к
реформированию
системы
льготного
пенсионного обеспечения: методы и
инструменты их реализации
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.

Программно-целевой
метод:
его
использование в управлении ресурсами
бюджета Пенсионного фонда
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.

Стратегия управления ресурсами бюджета
Пенсионного фонда Украины в условиях
его
несбалансированности
(тезисы
докладов на украинском языке)

Лобанова М.Е.

Факторы развития пенсионной системы
Украины в условиях налоговой и
пенсионной реформы
(тезисы докладов)

ученых. – Донецьк: ДонНУ,
2009. - С. 123-125.
Банковская система
Украины в условиях
глобализации финансовых
рынков: материалы IV
междунар. науч.-практ.
конф. – Черкассы: ЧИБД
УБД НБУ, 2009. – С. 327–
330.
Финансовый и банковский
менеджмент: опыт и
проблемы: материалы XI
междунар. науч. конф.
студентов и молодых
ученых. – Донецьк: ДонНУ,
2009. – С. 22–25.
Проблемы развития
социально-экономических
систем:
предпринимательство,
глобализация,
экономический рост:
материалы I регион.
межвуз. науч.-практ. конф.
– Киев-Дубно: «Украина»,
2010. – С. 197–199.
Город, регион, государство:
экономико-правовые
проблемы хозяйствования:
материалы VIII междунар.

2009

2009

2010

2011

Лобанова М.Е.

Проблемы
в
сфере
пенсионного
обеспечения в Украине: их преодоление в
условиях реформирования пенсионной и
налоговой систем
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.

Организационно-экономический механизм
управления
ресурсами
бюджета
Пенсионного фонда Украины в условиях
социально-ориентированных
реформ
(тезисы докладов на украинском языке)

Лобанова М.Е.

Актуальные вопросы бюджетного процесса
в органах Пенсионного фонда Украины
Донецкой области в условиях передачи
функций по администрированию единого
социального взноса (тезисы докладов на
украинском языке)
Стратегия активизации научноисследовательской работы студентов в
условиях модернизации финансовоэкономического образования

Лобанова М.Е.

науч.-практ. конф. –
Донецк: «Ноулидж», 2011. С. 95-98
Материалы науч. конф.
профессорскопреподавательского
состава, науч. сотрудников
и аспирантов ДонНУ по
итогам НИР 2009-2010 гг. –
Донецк: ДонНУ, 2011. С.311-312.
Современное развитие
бизнеса в условиях
всемирной интеграции:
материалы I Междунар.
науч.-практ. конф.
преподавателей,
аспирантов, студентов. –
Донецк - Египет, ШармЭль-Шейх: ДонНУЭТ,
2012. – С. 47-52.
Налоговая реформа в
Украине: опыт, реалии и
перспективы: материалы
XIII междунар. науч.-практ.
конф. – Донецк: ДонНУЭТ,
2013. - С. 170-174.
Научно-методическая
конференция Донецкого
национального
университета экономики и

2011

2012

2013

2015

(тезисы докладов)
Омельянович Л.А.,
Лобанова М.Е.

Сименко, И.В.,
Лобанова, М.Е.

Лобанова М.Е.

Лобанова М.Е

торговли им. М. ТуганБарановского
Управление финансовым обеспечением
Актуальные проблемы
людей пенсионного возраста
менеджмента: управление в
(тезисы докладов)
регионах в условиях
изменяющейся среды:
материалы Всероссийской
конф. - Санкт-Петербург:
СПбГУ, 2015. – С. 44-47.
Концепция развития воспитательной работы VI научно-методическая
в Институте учета и финансов ГО ВПО
конференция
«Донецкий национальный университет
Проблемы и пути
экономики и торговли имени Михаила
совершенствования
Туган-Барановского»
учебной, учебно(тезисы докладов)
методической и
воспитательной работы,
г. Донецк
Концепция создания эффективного
Информационные
механизма управления государственными
технологии и системы в
информационными ресурсами
области документоведения:
(тезисы докладов)
материалы V Междунар.
науч.-практ. конф. –
Донецк: ГОУ ВПО
«ДонНУ», 2016. – С. 19-23.
Стратегия развития научноИнновации и качество
исследовательской работы студентов в
высшего образования:
университете
сборник тезисов докладов
(тезисы докладов)
участников научнометодической конференции
научно-педагогических
работников университета

2015

2016

2016

2016

Лобанова М.Е

Формирование налоговых систем в
условиях глобализации экономики
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е

Проблемы и перспективы развития
налоговых систем
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Косенко В.С.

Деятельность негосударственных
пенсионных фондов в Российской
Федерации
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е

Проблемы обеспечения финансовой
устойчивости пенсионной системы.
(тезисы докладов)

Налоговая система в
условиях современных
трансформаций: материалы
XVI Междунар. науч.практ. конф. – Донецк: ГО
ВПО «ДонНУЭТ», 2016. –
С. 254-259.
Развитие банковской
системы в современных
условиях: проблемы и
перспективы: материалы I
Междунар. науч.-практ.
конф. – Донецк: ГО ВПО
«ДонНУЭТ», 2016. – С.
288-291.
Экономика, маркетинг и
менеджмент.
Инновационная
деятельность в
строительстве: материалы
междунар. конф. молодых
ученых, аспирантов,
студентов. – Макеевка:
ДонНАСА, 2016. – С. 415418.
Актуальные проблемы
социально-экономического
развития предприятий,
отраслей, комплексов:
материалы Междунар.
науч.-практ. конф. – Тула:

2016

2016

2016

2017

Омельянович Л.А.,
Лобанова М.Е

Стратегия развития дистанционных
технологий в условиях модернизации
финансово-экономического образования
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Боровец И.Е.

Перспективы банковского обслуживания
внешнеэкономической деятельности
Донецкой Народной Республики (тезисы
докладов)

Лобанова М.Е

Информационная база анализа финансовой
безопасности в условиях перехода к
цифровой экономике

АНО ВО «Институт
экономики и управления»,
2017. – С. 134-141.
Инновации и качество
высшего образования:
сборник тезисов докладов
участников научнометодической конференции
научно-педагогических
работников университета
Молодежь. Наука,
Инновации: материалы XIV
Междунар. науч.-практ.
интернет-конф. – Пенза:
«Поволжская школа
бизнеса», ООО
«Консалтинг.
Инновационные
технологии», 2017. – С. 4143.
Актуальные проблемы
менеджмента:
производительность,
эффективность, качество (в
условиях перехода к
цифровой экономике):
материалы междунар.
науч.-практ. конф. - СанктПетербург: СПбГУ, 2017. –
С. 123-127.

2017

2017

2017

Лобанова М.Е.,
Цветошенко Н.

Лобанова М.Е.,
Прудникова А.

Лобанова М.Е.,
Еранцев В.

Лобанова М.Е.,
Прудникова А.

Государственное управление в условиях Актуальные проблемы
перехода к цифровой экономике
Актуальные проблемы
(тезисы докладов)
менеджмента:
производительность,
эффективность, качество (в
условиях перехода к
цифровой экономике):
Материалы междунар.
науч.-практ. конф. – СанктПетербург: СПбГУ, 2017. –
С. 479-481.
Управление государственным долгом в
Финансовый и банковский
контексте приоритетов финансовой
менеджмент: опыт и
политики (тезисы докладов)
проблемы: материалы XIX
междунар. науч.-практ.
конф. – Донецк: ГОУ ВПО
«ДонНУ», 2017. – С. 117120.
Теоретические основы категорий
Финансовый и банковский
инвестиционного процесса (тезисы
менеджмент:
опыт
и
докладов)
проблемы: материалы XIX
междунар.
науч.-практ.
конф. – Донецк: ГОУ ВПО
«ДонНУ», 2017. – С. 281284.
Влияние политики управления
Финансы
в
условиях
государственным долгом на экономическую глобализации: материалы I
безопасность страны (тезисы докладов)
Междунар.
науч.-практ.
конф. – Донецк: ГО ВПО
«ДонНУЭТ», 2017. – С. 7277.

2017

2017

2017

2017

Лобанова М.Е.,
Краевский Б.

Совершенствование
системы
межбюджетных отношений как фактор
обеспечения экономической безопасности
Республики Беларусь (тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Садах Ю.

Процесс
реформирования
пенсионной
системы в контексте глобализации (тезисы
докладов)

Лобанова М.Е.,
Микитчина А.

Обоснование
необходимости
стратегического контроля на предприятии
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Кичурина В.

Анализ современного состояния актуарных
расчетов развития пенсионных систем
Украины,
России,
Беларуси
(тезисы
докладов)

Лобанова М.Е.

Пенсионное
обеспечение
в
социальной политики Донбасса

системе

Финансы
в
условиях
глобализации: материалы I
Междунар.
науч.-практ.
конф. – Донецк: ГО ВПО
«ДонНУЭТ», 2017. – С. 6872.
Финансы в условиях
глобализации: материалы I
Междунар. науч.-практ.
конф. – Донецк: ГО ВПО
«ДонНУЭТ», 2017. – С. 4146.
Теория и практика
бухгалтерского учета в
условиях интеграции:
состояние, проблемы и
перспективы развития:
материалы ІІІ Междунар.
науч.-практ. интернетконф. преподавателей и
аспирантов. – Донецк: ГО
ВПО «ДонНУЭТ», 2017. –
С. 121-125.
Проблемы и современное
состояние учета, анализа и
аудита:
материалы
Междунар.
науч.-практ.
конф. – Луганск: ЛНУ,
2018. – С. 328-332.
Экономика
Донбасса:
историческая проекция и

2017

2017

2017

2018

2018

(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Садах Ю.

Уровень жизни пенсионеров как индикатор
развития государства
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Овчиникова К.

Стратегия развития частного пенсионного
страхования в существующих условиях
дестабилизации
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Прудникова А.П.

Реструктуризация государственного долга
как инструмент повышения уровня
долговой безопасности государства
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Рабичева Е.О

Проблемы в сфере управления ресурсами
бюджета Пенсионного фонда Российской

траектория
развития:
Материалы I Междунар.
науч.-практ.
конф.
–
Донецк:
ГО
ВПО
«ДонНУЭТ», 2018. – С.
260-265.
Финансовый и банковский
менеджмент: опыт и
проблемы: тезисы
докладов и выступлений
ХХ междунар. науч. конф.
студентов и молодых
ученых. – Донецк: ДонНУ,
2018. – С. 85-87
Финансовый и банковский
менеджмент: опыт и
проблемы: тезисы
докладов и выступлений
ХХ междунар. науч. конф.
студентов и молодых
ученых. – Донецк: ДонНУ,
2018. – С. 279-281
Развитие современной
науки: тенденции,
проблемы и перспективы:
материалы межвуз. науч.практ. конф. –
Симферополь: АНО ООВО
«УЭУ». – 2018. – С. 43-47
Развитие
современной
науки:
тенденции,

2018

2018

2018

2018

Федерации: стратегия их преодоления
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Садах Ю.В.

Управление пенсионными рисками
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Краевский Б.Н.

Значение местного бюджета как центра
управления финансами на примере
Республики Беларусь
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.

Развитие информационной системы
Пенсионного фонда
(тезисы докладов)

проблемы и перспективы:
материалы межвуз. науч.практ.
конф.
–
Симферополь: АНО ООВО
«УЭУ». – 2018. – С. 116-120
Актуальные проблемы
менеджмента:
материалы всероссийской
науч.-практ. конф. с
междунар.участием. –
Санкт-Петербург: СПбГУ,
2018. – С. 429-431.
Актуальные проблемы
менеджмента: менеджмент
как важнейший фактор
экономического роста и
подъема уровня жизни в
регионах:
материалы всероссийской
науч.-практ. конф. с
междунар.участием. –
Санкт-Петербург: СПбГУ,
2018. – С. 119-121.
Информационное
пространство Донбасса:
проблемы и перспективы:
материалы I-й Респу. с
междунар. участием науч.практ. конф. – Донецк: ГО
ВПО «ДонНУЭТ», 2018. –
С. 30-34.

2018

2018

2018

Лобанова М.Е.,
Кравчук М.М.

Теневая
экономика
как
важнейшая
проблема в разных странах мира и меры по
ее предотвращению
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Прудникова А.П.

Основы
формирования
государственной
ориентированной
на
бюджетной безопасности
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Галков Д.С.

Процесс глобализации в сфере пенсионного
обеспечения
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Овчиникова К.О.

Влияние глобализации
защиту населения
(тезисы докладов)

на

социальную

Лобанова М.Е.,
Бодяева М.А.

Глобализация как фактор
перемен в современном мире
(тезисы докладов)

социальных

эффективной
политики,
обеспечение

Финансы в условиях
глобализации: Материалы
ІI-й Междунар. науч.-практ.
интернет-конф. – Донецк:
ГО ВПО «ДонНУЭТ»,
2018.– С. 37-39.
Финансы в условиях
глобализации: Материалы
ІI-й Междунар. науч.-практ.
интернет-конф. – Донецк:
ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018.
– С. 40-43.
Финансы в условиях
глобализации: Материалы
ІI-й Междунар. науч.-практ.
интернет-конф. – Донецк:
ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018.
– С. 102-106.
Финансы в условиях
глобализации: Материалы
ІI-й Междунар. науч.-практ.
интернет-конф. – Донецк:
ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018.
– С. 106-111.
Финансы в условиях
глобализации: Материалы
ІI-й Междунар. науч.-практ.
интернет-конф. – Донецк:
ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018.
– С. 115-118.

2018

2018

2018

2018

2018

Лобанова М.Е.,
Садах Ю.В.

Лобанова М.Е.

Лобанова М.Е.,
Рабичева Е.О.

Лобанова М.Е.

Воздействие глобализационных процессов Финансы в условиях
на развитие пенсионной системы
глобализации: Материалы
(тезисы докладов)
ІI-й Междунар. науч.-практ.
интернет-конф. – Донецк:
ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018.
– С. 111-115.
Модели сотрудничества университетов с Актуальные проблемы и
работодателями: реалии и перспективы
перспективы
(тезисы докладов)
трудоустройства
выпускников
образовательных
организаций высшего и
среднего
профессионального
образования:
материалы XII Междунар.
науч.-практ. конф. –
Донецк: ГО ВПО
«ДонНУЭТ», 2018. –
С. 208-213.
Организационно-экономический механизм Управление в условиях
управления
ресурсами
бюджета глобальных мировых
Пенсионного фонда (тезисы докладов)
трансформаций: экономика,
политика, право: материалы
Междунар. конф. –
Севастополь: ООО
«РИБЕСТ», 2019. – С. 399402.
Социально-демографические
проблемы Состояние и траектория
развития экономики Донецкой Народной развития торговли
Республики
Донецкой Народной

2018

2018

2019

2019

(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.

Лобанова М.Е.,
Галков Д.С.

Лобанова М.Е.,
Иванова Е.С.

Республики: Сб. матер. II
межд. научн.- практ. конф.
– Донецк, ГО ВПО
«ДонНУЭТ», 2019. – С.
201-208.
Особенности функционирования и развития Экономика Донбасса:
системы пенсионного обеспечения в векторы социальноДонецкой Народной Республике
экономического и
(тезисы докладов)
исторического развития:
Сб. матер. II межд. научн.практ. конф. – Донецк, ГО
ВПО «ДонНУЭТ», 2019. –
С. 215-220.
Оценка замещения пенсией утраченного
Финансы, учет, банки:
заработка
Тезисы докладов и
(тезисы докладов)
выступлений междунар.
науч.-практ.конфер.
студентов и молодых
ученых (4-5 декабря 2019
года) / общ. ред. д-ра экон.
наук, проф. Егорова П. В. –
Донецк: ДонНУ, 2019. –
С. 17-19.
Особенности функционирования
Финансы, учет, банки:
пенсионного страхования в Донецкой
Тезисы докладов и
Народной Республике
выступлений междунар.
(тезисы докладов)
науч.-практ.конфер.
студентов и молодых
ученых (4-5 декабря 2019
года) / общ. ред. д-ра экон.
наук, проф. Егорова П. В. –

2019

2019

2019

Лобанова М.Е.,
Тритяченко Т.А.

Особенности финансирования системы
пенсионного страхования в Донецкой
Народной Республике
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Семененко Е.Г.

Противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных в результате хищения
государственных средств
(тезисы докладов)

Лобанова М.Е.,
Иванова Е.С.

Трансформация социальной политики
государства в условиях глобализации
(тезисы докладов)

Донецк: ДонНУ, 2019. –
С. 27-30.
Финансы, учет, банки:
Тезисы докладов и
выступлений междунар.
науч.-практ.конфер.
студентов и молодых
ученых (4-5 декабря 2019
года) / общ. ред. д-ра экон.
наук, проф. Егорова П. В. –
Донецк: ДонНУ, 2019. – С.
70-73
Экономическая
безопасность:
развитие теории,
методологии и практики:
Материалы II Междунар.
науч.-практ. конф.
ученых, специалистов,
преподавателей вузов,
аспирантов и молодых
ученых (8-9 ноября 2019 г.)
- Йошкар-Ола, ПГТУ, 2019.
– С. 24-29.
ХХI век: Финансы и
глобализация: Материалы
ІІІ-й Международной
научно-практической
интернет-конференции. –
Донецк : Издательство
ФЛП Кириенко С.Г., 2020.

2019

2019

2020

Лобанова М.Е.,
Кичурина В.А.

Современные тенденции развития
зарубежных пенсионных систем в условиях
глобализации
(тезисы докладов)

– С. 97-100.
ХХI век: Финансы и
глобализация: Материалы
ІІІ-й Международной
научно-практической
интернет-конференции. –
Донецк : Издательство
ФЛП Кириенко С.Г., 2020.
– С. 100-106.

2020

ДИСЦИПЛИНЫ:
Преподаваемые учебные дисциплины
Название учебной дисциплины
Управление ресурсами бюджета Пенсионного фонда
Пенсионное дело
Финансовый мониторинг и противодействие легализации незаконных
доходов

Бюджетирование в организации

Целевая аудитория
Фин(ПФ)-20-МА
Фин(ПФ)-19-МА
БУПОБ-19-МА; ЦАК-20-МА;
Фин-19-СА, ЭБ-17-А
Фин-17-А, Фин(ПФ)-17-А, Фин-19-СА

С октября 2015 по октябрь 2017 гг. выполняла обязанности заместителя директора Института учета и
финансов по воспитательной работе.
С февраля 2017 года выполняет обязанности заместителя заведующего кафедрой финансов.
Является членом Учебно-методического объединения в системе высшего профессионального
образования Донецкой Народной Республики по укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление
(с сентября 2018 г.).
Является членом Совета Института учета и финансов (с октября 2015 г.).

