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Корпачева Людмила Николаевна выполнила начно-исследовтельскую 

работу по проблеме развития академической мобильности старшеклассников 

на кафедре педагогики, психологии и социальной работы частного 

учреждения образовательной организации высшего образования «Омская 

гуманитарная академия». Являясь соискателем кафедры с 2011 года, 

Людмила Николаевна зарекомендовала себя как творчески мыслящий 

ученый, стремящийся внедрять результаты своих как теоретических, так и 

практических исследований в образовательный процесс. 

В период подготовки диссертации Корпачева Л.Н. являлась аспирантом 

кафедры педагогики, психологии и социальной работы ЧУОО ВО «ОмГА» 

(2011 – 2015 г.г.), а также работала в ЧУОО ВО «Омская гуманитарная 

академия» в должности старшего преподавателя кафедры педагогики, 

психологии и социальной работы (с 2012 года по настоящее время). В период 

работы над диссертацией принимала активное участие в научных 

конференциях различного уровня: как региональных, межвузовских, так и 

всероссийских, международных, выступая с научными сообщениями по 

различным аспектам своего диссертационного исследования. 

Научно-исследовательскую деятельность Л.Н.Корпачевой 

характеризуют целеустремленность и настойчивость в решении 

поставленных задач и достижении планируемых результатов, способность к 

логичному и грамотному изложению материала, творческий подход к 

решению исследовательских задач.  

Проведенное научное исследование основано на собственном 

педагогическом опыте соискателя, обосновании, разработке и внедрении в 

учебный процесс общеобразовательной школы теоретических положений по 

развитию академической мобильности в среднем общем образовании, 

образцов локальных актов, регламентирующих процесс развития 

академической мобильности у старшеклассников, многопрофильного 

учебного плана как основы индивидуальных учебных планов 

старшеклассников; рабочей программы курса «Метазнание», позволяющей 

подготовить старшеклассников к самоуправлению развитием  академической 

мобильностью. Соискателем привлечены к апробации коллективы БОУ г. 

Омска «Лицей № 54», БОУ г. Омска «СОШ № 135», БОУ г. Омска «СОШ № 

11», БОУ г. Омска «№ 33», БОУ г. Омска «СОШ № 24», сделаны 

аргументированные выводы, достоверность которых обеспечена научно-

методологической обоснованностью теоретических положений. 

Диссертацию отличает значительная практическая значимость в области 

развития академической мобильности старшеклассников как комплексного 

образовательного результата. 



Считаю, что Корпачева Л.Н. успешно справилась с поставленными 

задачами исследования, а ее работа может быть рекомендована к защите на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 
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