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Катаева Сталина Гавриловна окончила Иркутский институт иностранных языков, Высшие 

двухгодичные педагогические курсы для вузовских преподавателей иностранного языка, 

защитила кандидатскую и докторскую диссертации (МПГУ, Москва). В Липецком 

государственном педагогическом университете прошла путь от ассистента до профессора, 

25 лет возглавляла кафедру немецкого языка. В настоящее время работает профессором 

кафедры немецкого и французского языков. Она является Почетным работником высшей 

школы, имеет грамоты Министерства образования, ОблОНО, благодарности и грамоты 

Областной и городской администраций, знак и медаль «За заслуги перед ЛГПУ». 

За время работы в университете С.Г. Катаева зарекомендовала себя 

высококвалифицированным специалистом, инициативным, творческим преподавателем, 

имеющим незаурядные организаторские способности. Она выполняла сложную учебную 

нагрузку (лекции по дисциплинам германистики, практические занятия на старших 

курсах, многолетнее руководство дополнительной специальностью по переводу). Ею 

созданы более 20 учебных пособий, в т.ч., «Школьный немецко-русский и русско-

немецкий словарь» издательства «Просвещение». Под ее руководством было 

подготовлено большое количество дипломных и курсовых работ по германской 

филологии, научных докладов студентов на международных, региональных, областных и 

университетских научно-практических конференциях, которые неоднократно отмечались 

грамотами. 

С.Г Катаева активно занимается научно-исследовательской работой. По тематике 

немецкой политолингвистики, нового направления в германистике, было опубликовано 

две монографии на немецком и русском языках. С.Г. Катаева – член международных, 

немецких и всероссийских лингвистических организаций: Международного и Российского 

Союзов Германистов (была членом президиума РСГ), Международной ассоциации 

исследователей языка политики, МАУПН. Выступала на более 60 научных конференциях, 

из них 22 за рубежом в Германии, Франции, Финляндии, Польше, Болгарии, Дании. С.Г 

Катаева имеет более 100 публикаций, из них 22 за рубежом. Более 10 раз выезжала на 

научные стажировки в университеты Германии по линии ДААД и повышение 

квалификации Института Гете. 

С.Г. Катаева вела в течение многих лет большую профориентационную работу: занятия в 

профильных классах гимназий и лицеев Липецка, обучение учителей немецкого языка на 

курсах повышения квалификации по линии ОблУНО, многолетнее руководство областной 

олимпиадой школьников по немецкому языку и стажировками учителей школ, 

педколледжей, преподавателей вузов. 

С.Г. Катаева на протяжении многих лет является идейным вдохновителем научных и 

образовательных проектов в университете. Традиционные «Фестивали науки» и 

«Месячники науки» проводятся на немецком языке и всегда имеют творческий и 

познавательный характер. Они проходят в виде литературных кафе/вернисажей, 

интерактивных экскурсий, коллоквиумов, выставок коллажей, круглых столов, 

театральных гостиных с участием приглашенных зарубежных и российских ученых: «25 

лет падения Берлинской стены», «500 лет Реформации» (с выставкой посольства ФРГ), 

«Немецкоязычная поэзия модернизма в культурно-историческом пространстве. Рильке и 



его эпоха», «100 лет Вальдорфской школе», «Дни немецкой культуры в Липецке», 

Всероссийский марафон «А. фон Гумбольдт и П.П. Семенов-Тян-Шанский – два великих 

ученых-естествоиспытателя». Были организованы и проведены мастер-класс и 

межвузовский конкурс «Мастерская художественного перевода» (ЛГПУ/ СПбГУ), экскурсия 

студентов в Москву для знакомства с международным трёхсторонним (германо-

швейцарско-российским) научно-выставочным проектом «Рильке и Россия». 

Большое место в работе Катаевой С.Г. занимает академическая мобильность студентов, 

которые под ее руководством принимают активное участие и одерживают победы в 

научных, образовательных и культурных мероприятиях в России и за рубежом 

(межвузовские олимпиады и всероссийские марафоны по немецкому языку, в т.ч., 

организованные Институтом Гете («Друзья немецкого языка», «С немецким ты знаешь 

больше» и др.), региональные и всероссийские конкурсы молодых переводчиков, работа 

волонтерами-переводчиками на 19 Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. 

Международная академическая мобильность студентов стала возможной благодаря 

успешному сотрудничеству С.Г. Катаевой с Посольством Германии в Москве, с немецкими 

образовательными организациями (ДААД, ПАД, Институтом Гете). Более 60 студентов-

германистов ЛГПУ прошли обучение на языковых и страноведческих курсах в Германии по 

линии ДААД и общества «Восток-Запад» (семестровые стипендии, месячные курсы), 

педагогическую практику в немецких гимназиях в рамках сотрудничества «Липецк-

Фридрихсдорф» и в международных молодежных лагерях в Германии (Трир). Среди 

стипендиатов были студенты, получившие стипендию Бундестага, а также участники 

Российско-Германских молодежных семинаров. 

Таким образом, в процессе участия в разнообразных мероприятиях на немецком языке 

студенты приобретают умения и навыки, необходимые для их будущей профессии 

учителя. 


