
«Лестница судьбы» Она никогда не думала, что станет учителем. В свои 

16 лет Лена Галичкина только закончила школу. Но вот проблема, она не 

знает куда поступать. Любимая бабушка говорила, что когда-нибудь она 

войдет в здание Астраханского государственного университета и ее 

будет ждать успех. Бабушка оказалась права. Лена закончила институт с 

отличием. Жаль, что бабушки уже не было рядом. Но с ней была мама, 

которая ее всегда поддерживала, и дедушка, ветеран Великой 

Отечественной войны, который привил Лене умение усердно работать и 

добиваться своих целей. И Лена их достигала. Первой ступенькой на 

лестнице судьбы стала работа в Астраханском инязе. Теперь нужно 

было учиться учить, искать пути к уму и сердцу студентов, которые в 

первые годы ее работы по возрасту почти не отличались от нее. Вскоре 

подошло время второй ступеньки. Она далась нелегко. Лена дописывала 

кандидатскую диссертацию об особенностях компьютерного общения и 

ухаживала за своей новорожденной дочерью. А ведь была еще и 

рутинная преподавательская работа: подготовка к занятиям, программы, 

пособия, контрольные и пр. В 2001 г. она успешно защитила 

диссертацию под руководством выдающегося ученого В.И. Карасика, 

ставшую одной из первых в исследовании этого научного направления. 

Третья ступенька была яркой, полной новых впечатлений. После того, 

как Лена стала членом Национальной ассоциации преподавателей 

иностранного языка, она приняла участие во многих международных 

конференциях, самой запоминающейся из них стала конференция в 

Чикаго, в 20009 году. В этой поездке было всё: волнительные сборы, 

сложности с оформлением документов, долгая, подчас изнурительная 

подготовка, выступление с докладом, встречи с коллегами из разных 

стран. Получение этого гранта помогло Лене не только приобрести 

новые знания и внедрить их в свою научную и учебную деятельность, но 

и увидеть другой мир. Все это принесло плоды. Прошло еще несколько 

лет, и в 2013 году Лена защитила докторскую диссертацию 

«Компьютерная коммуникация: лингвистический статус, знаковые 

средства, жанровое пространство». Её научным консультантом был все 

тот же профессор Волгоградского государственного социально-

педагогического университета В.И. Карасик. Четвертая ступенька 

преодолена. Последняя ли она? Безусловно, нет. «Лестница судьбы» 

настоящего ученого бесконечна. Поэтому Галичкина Елена Николаевна, 

доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии 

Астраханского государственного университета продолжает создавать 

новые научные труды, растить аспирантов и магистров, искать более 

совершенные методики обучения развиваться не только в 

педагогической сфере, но и в научной. Она часто выступает в качестве 

оппонента при защите диссертаций, редактирует сборники научных 

трудов, возглавляет Астраханский филиал ….. Что помогает ей 



добиваться успеха? Лена точно знает: это упорство и трудолюбие, 

поддержка семьи и друзей, советы научного руководителя и коллег, и 

просто любовь к своему призванию. Она никогда не думала, что станет 

учителем. Она стала и учителем, и ученым. 


