
Россихина Галина Николаевна в 1971 году окончила Курский государственный педагогический 
институт по специальности «учитель немецкого и английского языков». После окончания 
института она в течение трёх лет работала учителем немецкого и английского языков в 
Дмитриевской средней школе Курской области. 
С марта 1974 года вся трудовая деятельность Галины Николаевны связана с Брянским 
государственным университетом. Здесь она прошла путь от ассистента до профессора. Более 20 
лет Г.Н. Россихина возглавляла кафедру немецкого языка и в течение 15 лет является деканом 
факультета иностранных языков. 
В 1979 г. в Калининском государственном университете Россихина Г.Н. защитила диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 
«Германские языки» на тему «Исторический презенс в современном немецком языке». В 1986 
году ей было присвоено ученоезвание доцента,   а в 1996 году –звание профессора.  
Под руководством Г.Н. Россихиной факультет иностранных языков выпустил более 1500 учителей, 
которые в настоящее время работают во всех сферах образования. 
На протяжении всей трудовой деятельности в Брянском государственном университете Г.Н. 
Россихина читает лекционные курсы и проводит обучающие семинары не только для студентов, 
но и для учителей немецкого языка школ города и области. Под её руководством и при её 
непосредственном участии были организованы языковые практики и стажировки брянских 
студентов в странах изучаемого языка. Россихина Г.Н. в течение 48 лет руководит педагогической 
практикой студентов. Она и сама постоянно повышает свой профессиональный уровень, проходя 
курсы повышения квалификации в России и за рубежом. 
Г.Н. Россихина – известный учёный-филолог. Её научные исследования посвящены, главным 
образом, вопросам стилистической грамматики, проблемам немецкого и русского молодежного 
социолекта, сравнительной типологии, русской и немецкой лексикографии, а также 
методическому аспекту преподавания иностранных языков. С результатами исследований она 
регулярно выступает на всероссийских и международных конференциях. Галина Николаевна 
опубликовала 122 научные работы, в том числе  монографию и целый ряд учебных пособий, два 
из которых рекомендованы УМО по специальностям педагогического образования в качестве 
учебных пособий для студентов высших учебных заведений. Ряд статей опубликован в ведущих  
изданиях, в том числе входящих в список ВАК и индексируемых в международных базах данных. В 
настоящее время Галина Николаевна готовит к изданию монографию «Грамматико-лексическое 
поле времени в германских и славянских языках» и учебник для студентов факультетов 
иностранных языков «Синтаксис современного немецкого языка».Она осуществляет также 
научное руководство аспирантами по направлению 10.02.04 – «Германские языки», способствуя 
становлению ряда учёных-филологов. Выпускники кафедры немецкого языка работают в МГИМО 
МИД России,  НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургском государственном университете, Брянском 
государственном университете и других вузах.  Россихина Г.Н. оказывает профессиональные 
консультации в рамках методического объединения учителей-германистов, способствует 
установлению  профессиональных контактов с  диссертационными советами и выступает в 
качестве официального оппонента при защите кандидатских диссертаций. 
Россихина Г.Н. ведёт большую общественную работу. В течение 40 лет она сотрудничает с 
Отделом литературы на иностранных языках, является инициатором проведения дней 
иностранной литературы и членом научного совета Брянской областной научной универсальной 
библиотеки им. Ф.И. Тютчева. Для администрации города и области Галина Николаевна 
организует сопровождение иностранных делегаций и представителей посольств других стран.  
 
В 2000 году Г.Н. Россихина за заслуги перед государством и большой вклад в укрепление дружбы 
и сотрудничества между народами награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, в 2005 году нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации»,  в 2020 году почетной грамотой Минобрнауки России. 
Многолетний добросовестный труд Россихиной Г.Н. нашел признание и на Брянской земле. Она 
получила благодарность губернатора Брянской области (2002г.), была награждена Почетной 
грамотой Брянской областной Думы (2010г.), грамотами Брянского государственного 
университета (2015, 2017гг.), Грамотой Брянского института повышения квалификации работников 



образования (2017г.). В 2018 году постановлением Брянской областной Думы Россихина Г.Н. 
удостоена почетного звания «Заслуженный ученый Брянской области». 
В коллективе преподавателей, студентов и сотрудников университета Россихина Г.Н. пользуется 
заслуженным авторитетом. 
Эстафету продолжать традиции российской высшей школы подхватила дочь Россихиной Г.Н., 
кандидат филологических наук, доцент Россихина Мария Юрьевна, которая в течение 14 лет 
преподает иностранные языки в вузах России. 
 


