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Доктор филологических наук (2015), доцент (2002), профессор кафедры 
журналистики, рекламы и связей с общественностью Института медиа и 
социально-гуманитарных наук ЮУрГУ, директор Института медиа и 
социально-гуманитарных наук ЮУрГУ, директор НОЦ Нейромаркетинговые 
технологии, председатель регионального отделения Российского 
профессорского собрания по Челябинской области. Является членом 
Национальной ассоциации исследователей масс-медиа. Состоит в редакциях 
научных журналов (Вестник РУДН. Серия «Литературоведение. 
Журналистика», Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки»). 

В 1993 г. окончила Челябинский государственный институт искусства и культуры. Л. К. Лободенко 
имеет высшее образование по специальностям «Реклама», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
(ЮУрГУ) (2006 г., 2009 г). Также в 2009 г. она прошла обучение по российско-голландской программе 
переподготовки «Маркетинговое образование в России». В 2013 и 2014 гг. прошла повышение 
квалификации по программе «Современные тенденции в развитии СМИ: опыт чешских издателей» 
(Чехия, г. Прага). В 2016 г. прошла обучение по программе профессиональной переподготовки научно-
педагогических работников высшей школы «Современные медиатехнологии в педагогическом процессе 
как средство формирования общекультурных и профессиональных компетенций выпускников вузов» с 
правом ведения деятельности в сфере журналистики, рекламы и PR (Алтайский государственный 
университет). В 2019 гг. прошла обучение по программе профессиональной переподготовки 
«Педагогические технологии в SMART-университете» (ЮУрГУ). 

С 1999 по 2003 гг. работала в должности заведующего кафедрой информатики и 
документоведения Челябинской государственной академии культуры и искусств. С 2003 г. работает в 
ЮУрГУ, сначала в качестве доцента кафедры маркетинговых коммуникаций, далее с 2005 г. работала в 
должности заместителя декана факультета коммерции (торгово-экономического факультета). С 2012 г. 
работала в должности заведующего кафедрой массовой коммуникации факультета журналистики, а с 
2017 г. назначена начальником Управления маркетинга и стратегических коммуникаций ЮУрГУ. С 1 
ноября 2019 г. работает в должности директора Института медиа и социально-гуманитарных наук. 

В 2015 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук по 
специальности 10.01.10 «Журналистика» по теме «Концептуальная модель регионального интернет-
СМИ: кросс-коммуникативные аспекты» в совете Академии медиаиндустрии (г. Москва). В учёном звании 
доцента по кафедре информатики и документоведения утверждена в 2002 г. 

Автор более 90 научных и учебно-методических публикаций по вопросам медиапланирования, 
функционирования интернет-СМИ, рекламной и PR-деятельности. В 2014, 2015, 2016, 2017 гг. научные 
монографии коллектива авторов факультета журналистики ЮУрГУ (НИУ), в состав которого входила Л. К. 
Лободенко, стали победителями I, II, III Международного конкурса медиаисследований «НАММИ» (3-е, 2-
е место и 1-е соответственно), проводимого на базе факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. 
В 2020 г. выступила в качестве редактора Международного межвузовского научно-исследовательского 
проекта «Цифровая цивилизация. Медиакоммуникации. Интернет-маркетинг» (в 3-х частях). Индекс 
Хирша: 8 (РИНЦ).  

Награждена почётной грамотой Министерства образования и науки Челябинской области (2007), 
благодарностью Губернатора Челябинской области за особый вклад в организацию и проведение XIV 
Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана (2017), почётной грамотой Министерства 
науки и высшего образования РФ «За значительные заслуги в сфере образования и многолетний 
добросовестный труд» (2019). 
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