
 
 
Киселева Алла Михайловна 
 
Уровень образования, квалификация (ВУЗ, факультет по диплому, год окончания): 
 

1. Воронежский государственный университет, факультет романо-германской 
филологии,  специальность «филолог, преподаватель иностранного языка», 1973 г. 
 
 

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации: 
 

1. ООО Учебный центр «Профессионал» профессиональная переподготовка по 
программе «Организационное и документационное обеспечение управления». (2018 г.) 

 
2. ООО Учебный центр «Профессионал» профессиональная переподготовка по 

программе «Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации». 
Квалификация «Учитель английского языка». (.2017 г.) 
 

3. Курсы повышения квалификации на базе ВИЭСУпо программе «Информационно-
коммуникационные технологии» (2016 г.) 
 

4. Курсы повышения квалификации на базе Негосударственного образовательного 
частного учреждения организации дополнительного профессионального образования  
«МЦФЭР» по программе «Ведение организационной и распорядительной 
документации по персоналу организации» (2016 г.). 
 

Должность: старший преподаватель,  
 
Научные интересы:  
методика преподавания иностранных языков; методы активизации познавательной 
деятельности учащихся; дифференциация в условиях групповых форм обучения; 
перспективы развития автоматизации документационного обеспечения управления. 
 
Преподаваемые дисциплины: 
- Английский язык; 
- Документационное обеспечение управления. 
- Основы делопроизводства 



 
Общий стаж работы – 45 лет 
 
Педагогический стаж – 34 лет 
 
Основные публикации: всего – 54 
 
О некоторых нетрадиционных формах преподавания английского языка студентам 
СПО ВИЭСУ. – Современное гуманитарное научное знание: мультидисциплинарный 
подход-2013: материалы международной научно-практической конференции / под общ. ред. 
И. В. Рогозиной. – Барнаул: Изд- во АлтГТУ, 2013. – 159 с. (c.76-79)  (0,2 п.л.) 
 
Киселева А.М. Документационное обеспечение управления (Основы делопроизводства): 
Учебно-методическое пособие для студентов управленческих специальностей очной и 
заочной формы обучения / А.М.Киселева. – Воронеж: ВИЭСУ, 2013.. 2013 г. 153 с. (9,63 п.л.) 
 
О дополнительных средствах изучения английского языка студентами СПО ВИЭСУ: 
Вестник ВИЭСУ № 1 2014. -  103 с.  (с.7-10) (0,25) 
 
«Об использовании ресурсов интернета при формировании знаний и умений студентов 
в иностранном языке» – сборник материалов VIII Международной научно-практической 
конференции «Россия и Европа: связь культуры  и экономики» (28 февраля 2014) - Прага. 
Чешская республика: Изд–во WORLD PRESS s r.o., 2014. – 562 с. (с.59-62) (0,25) 
 
Культура речи, как неотъемлемая часть этики государственного и муниципального 
служащего – Особенности развития этики и культуры в современной системе 
государственного и муниципального управления: подходы и решения: сборник статей 
международной научно-практической конференции / Под.ред.Р.И.Мельниковой, 
Д.А.Мещерякова. – Воронеж: МАУ ВПО «ВИЭСУ», 2014.ю– 201 с.  (с.146-150)  (0,25) 
 
Индивидуальный и дифференцированный подход к студентам при изучении 
дисциплины «Документационное обеспечение управления». –  Образование: традиции и 
инновации: Материалы V международной научно-практической конференции (22 апреля 
2014 года). – Отв. редактор Уварина Н.В. – Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD 
PRESS s r.o., 2014. – 510с.   (с. 243-245) (0,25) 
 
Формирование мотивации к учебе как основы успешной адаптации выпускника на 
рынке труда. - Современное гуманитарное научное знание: «Мультидисциплинарный 
подход»-2014: материалы международной научно-практической конференции/под общ. ред. 
И.В.Рогозиной. – Барнаул : Изд- во АлтГТУ, 2014. –  с.86 (с.36-40)  
 
О самостоятельной работе студентов при изучении дисциплины «Документационное 
обеспечение управления» – Образование, традиции и инновации: Материалы VI 
международной научно-практической конференции (21 октября 2014 года). – Отв.редактор 
Уварина Н.В. – Прага, Чешская республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2014.–602 с. (с.249-
251) 
 
Особенности изучения раздела «Кадровое делопроизводство» в рамках  дисциплины 
«Документационное обеспечение управления» - Вестник Воронежского института 



экономики и социального управления №  1/ 2015. – Воронеж: ИПК «НАУКА-ЮНИПРЕСС»,   
100 с.    (с. 24-28.)  
 
Использование современных технологий в процессе обучения студентов 
управленческой специальности (Using Of Modern Personnel Technologies And Their 
Documentary) /Россия и Европа: связь культуры и экономики: Материалы XI международной 
научно-практической конференции (27 февраля 2015 года). – в 2-х частях. – Ч. 1 / Отв. 
редактор Уварина Н.В. – Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s.r.o., 2015. – 
540 с.  (с.177-179).  
 
Системный подход к разработке практических заданий по дисциплине 
«Документационное обеспечение управления»/ Россия и Европа: связь культуры и 
экономики: Материалы XII международной научно-практической конференции (15 июня 
2015 года). – Отв. редактор Уварина Н.В. – Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD 
PRESS s.r.o., 2015. – 529 с. (с.107-110) 
 
Компетентностный подход к преподаванию дисциплины  «Основы делопроизводства» 
для студентов направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». – 
«Образование: традиции и инновации»: материалы IX Международной научно-практической 
конференции (8 октября 2015 года). – Отв. редактор Уварина Н.В. – Прага, Чешская 
Республика: Изд-во WORLD PRESS s.r.o., 2015. –  604 С. (с. 246-248 ) 
 
О совершенствовании учебного процесса в свете ФГОС ВО. – Образование: традиции и 
инновации: Материалы XI международной научно-практической конференции (28 апреля 
2016 года). – Отв.редактор Уварина Н.В. – Прага, Чешская республика: изд-во WORLD 
PRESS s.r.o., 2016. –  448 с. (с. 138-139). 
 
Формы работы с первокурсниками отделения среднего профессионального 
образования. -  Образование: традиции и инновации: Материалы XII международной 
научно-практической конференции (28 февраля 2017 года). – Отв.редактор Уварина Н.В. – 
Прага, Чешская республика: изд-во WORLD PRESS s.r.o., 2017. –   –  479 с. (с. 176-179). 
 
Применение современных образовательных и информационных технологий в 
преподавании английского языка». – «Наука, управление, общество: тенденции и 
перспективы развития»:  материалы науч.-практ. конф. – Воронеж: Воронежский ЦНТИ – 
Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2017. – 156 с. (с. 65-70) . (25 октября 2017) 
 
Использование образовательных технологий в обучении иностранному языку. – «Россия 
и Европа: связь культуры и экономики» Материалы ХХ Международной научно-
практической конференции (2 марта 2018 г.) / Отв.редактор Уварина Н.В. - Прага, Чешская 
республика: изд-во WORLD PRESS s.r.o., 2018. –   –  342 с. (с. 94-97). 
 

Награждена: 
 
Грамота Управления образования Воронежской области (2000 г.) 
Грамота Управления образования г.Воронежа (2001 г.) 
Благодарность Министерства образования РФ (2002 г) 
Грамота Правительства Воронежской области (2015 г.) 


