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Уважаемый Шавади Мадов-Хажиевич!

ГБОУВОРККИПУ имени Февзи Якубова выражает согласие выступить в качестве 
ведущей организации по диссертации Акишевой Марии Сергеевны на тему: «Историко
педагогический анализ развития религиозного образования в Таврической губернии в конце 
XIX - начале XX вв.», представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования.

Подготовка отзыва будет осуществляться кафедрой дошкольного образования и 
педагогики, заведующий кафедрой Рамазанова Эльмира Асановна, кандидат педагогических 
наук, доцент.

По кафедре дошкольного образования и педагогики в области религиозного, духовно
нравственного и патриотического образования опубликовано И статей в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

На заседании кафедры дошкольного образования и педагогики будет обсужден и принят 
отзыв ведущей организации. Утвержденный отзыв будет направлен в диссертационный совет в 

о

установленном порядке.
Необходимые сведения о ведущей орга 

этих сведений и отзыва на официальном сайте Вашей <

Т.П. Гордиенко

едставляем и согласны на размещение 
зации.

Доктор педагогических наук, профессор 
проректор по научной и инновационной ТСЛЬНОСГИ
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Сведения о ведущей организации 
по диссертации Акишевой Марии Сергеевны

на тему «Историко-педагогический анализ развития религиозного образования в Таврической 
губернии в конце XIX - начале XX вв.»,

по специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования, 
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Республики 
Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова»

Сокращенное наименование организации в 
соответствии с уставом

ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова

Ведомственная принадлежность Министерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым

Почтовый индекс, полный адрес 
организации

295015, Россия, г. Симферополь, пер. Учебный, 8

Телефон 8(4722) 24-94-95

Адрес электронной почты (при наличии) Info@kipu-rc.ru

Адрес официального сайта в сети 
«Интернет»

http://kipu-rc.ru

Кафедра (научное подразделение), 
осуществляющая подготовку отзыва

Кафедра дошкольного образования и педагогики

Публикации работников организации за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 
в рецензируемых научных изданиях по проблематике сферы исследования соискателя
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