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Акишева Мария Сергеевна 1988 года рождения, в 2011 году окончила
магистратуру Республиканского высшего учебного заведения «Крымский
гуманитарный университет» (г. Ялта) и получила диплом с отличием по
направлению подготовки «Педагогика и методика среднего образования.
История» с присвоением квалификации магистр.
В 2015 году Мария Сергеевна окончила аспирантуру Гуманитарно
педагогической академии (филиал) ФГЛОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И Вернадского», по специальности 13.00.01 - общая
педагогика, история педагогики и образования. Имеет 4 года педагогического
стажа. С 2016 года по настоящее время работает ассистентом кафедры
истории, краеведения и методики преподавания истории Гуманитарно
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымекий федеральный
университет имени В.И Вернадского».
Мария Сергеевна воспитывает восьмилетнюю дочь.
В период подготовки диссертации М.С. Акишева успешно сдала
кандидатские

экзамены,

самостоятельно

работала

над

научным

исследованием, показала себя инициативным специалистом, грамотным
исследователем, способным решать сложные научные задачи в области
профессионального образования. В научной деятельности М.С. Акишева
демонстрирует творческий подход к выполнению научной работы, видит
перспективы дальнейших научных исследований.

Самостоятельно проводя научно-педагогическое исследование, Мария
Сергеевна ввела в научный оборот новые архивные источники, грамотно
работала с научно-методической литературой.
Результаты её научной работы обсуждались на научных конференциях
и семинарах всероссийского и регионального уровня. Акишева Мария
Сергеевна опубликовала 20 печатных работ по теме диссертации, в том числе
6 - в журналах ВАК РФ.
Диссертационная работа на тему «Историко-педагогический анализ
развития религиозного образования в Таврической губернии в конце XIX начале
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завершенное,

имеющее

большое

самостоятельно
значение

для

развития профессиональною образования и заслуживает искомой степени
кандидата

педагогических

наук

по специальности

педагогика, история педагогики и образования.
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