во-первых, на практике реализовать междисциплинарную интеграцию
информатических, экономических и математических дисциплин, а во-вторых,
создать
педагогические
условия
формирования
информационной
компетентности будущих экономистов на основе концепции фундирования,
чему и посвящено диссертационное исследование.
Говоря о личных качествах Корневой О.С., можно отметить ее
способность к саморазвитию и самостоятельно решать научные проблемы. В
период
диссертационного
исследования
она
проявила
себя
как
целеустремленный, ответственный, трудолюбивый специалист, способный
добиваться поставленных задач.
Диссертационная работа Корневой Ольги Сергеевны «Формирование
информационной компетентности будущих экономистов на основе концепции
фундирования»,
является
законченным
научным
исследованием
и
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, представленным
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального образования
(педагогические науки).
Учитывая актуальность предложенной проблематики исследования,
обоснованность методологического подхода к материалу, представленному к
защите,
результативность
проведенного
опытно-экспериментального
обучения, можно утверждать, что научный труд Корневой Ольги Сергеевны,
заслуживает положительной оценки, а его автор заявил себя как состоявшийся
и квалифицированный исследователь.

Профессор,
доктор педагогических наук Е. И. Смирнов
« о?9 » aujjeJLdj
2016 г.
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отзыв
научного руководителя о диссертационном исследовании
Корневой Ольги Сергеевны на тему «Формирование информационной
компетентности будущих экономистов на основе концепции
фундирования» представленной на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика
профессионального образования (педагогические науки)
В 1987 г. Корнева Ольга Сергеевна окончила Дальневосточный
государственный университет (г. Владивосток) по специальности «прикладная
математика». С 2004 г. по н. в. является преподавателем информатики
ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет». В 2008 г. была
прикреплена в качестве соискателя степени кандидата наук для подготовки
кандидатской диссертации в аспирантуру ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. За время
обучения в аспирантуре Корневой О.С. были сданы кандидатские экзамены
на «отлично» по теории и методике профессионального образования и по
истории и философии науки, «хорошо» по иностранному языку.
Подготовленное к защите диссертационное исследование Корневой
О.С. посвящено исследованию путей формирования информационной
компетентности в системе современного экономического образования.
Логичность и четкость изложения диссертационного исследования, а также
количество научных и учебно-методических публикаций по избранной
тематике, отражающих содержание работы, свидетельствуют о высокой
научно-методической квалификации автора.
Материалы исследования обсуждались в «Ярославском педагогическом
вестнике»: психолого-педагогические науки (2012, 2014 гг.), естественные
науки (2013 г.); на международной научно-практической конференции
«Современные
модели
социально-экономических
и
инновационных
трансформаций предприятий, отраслей, комплексов» (Пенза, 2013 г.), на
международной научной конференции «Педагогика: традиции и инновации»
(Челябинск, 2014 г.), на международной научной конференции «Теория и
практика образования в современном мире» (С-Петербург, 2014 г.); на
международной научной конференции «Актуальные задачи педагогики»
(Чита, 2015 г.); на Российской научно-практической конференции
«Системные стратегии: наука, образование, информационные технологии»
(Вологда, 2013 г.), в научном журнале «Молодой ученый» (2014. - № 12), в
сетевом электронном научно-методическом издании СахГУ «Наука,
образование, общество» (Ю-Сахалинск, 2011, 2013 гг.).
Работая преподавателем на факультете экономики Сахалинского
государственного университета Корнева О.С. выполняет все виды учебной
работы по информатическим дисциплинам «Информационные технологии»,
«Информационные системы в экономике», «Сетевые технологии в
экономике», «Финансовые информационные технологии», «Информационные
системы финансового анализа», а также по прикладным математическим
дисциплинам «Эконометрика» и «Финансовая математика». Это позволяет ей,

