
Ева Лазаревна Лозовская
(13 мая 1920 г. - 8 июля 1986 г.)

Трудовой путь

Образование
 В 1945 году Ева Лазаревна окончила

факультет русского языка и литературы

Магнитогорского государственного

педагогического института.

 Ева Лазаревна владела немецким,

французским, польским, чешским языками,

знала и древние языки.

 Читала Гегеля, Канта, Шеллинга, Фихте,

Гете и Шиллера в оригинале.

Преподаватель, кандидат филологических наук,  доцент 

Магнитогорского государственного педагогического института.

 С 1946—1959 Ева Лазаревна была ассистентом и

старшим преподавателем на кафедре русского языка и

литературы МГПИ

 В 1959 году защитила диссертацию на соискание учёной

степени кандидата филологических наук на тему

«Проблема положительного героя в романах Л. Н.

Толстого «Война и мир», «Анна Каренина»,

«Воскресение». В Московском областном педагогическом

институте имени Н. Крупской.

 С 1959—1961 занимала должность заместителя декана на

кафедре русского языка и литературы

 Затем с 1961 -1971 должность декана

 Затем с 1971 -1986 г. являлась доцентом кафедры

литературы.



Помню её лекции: "...Точка. С новой 

строки..." Надиктовывала. Не всем

такая методика нравилась. Но многие

позднее признавались, что по её 

конспектам легко вели уроки в школах.

Брала харизмой. И этого, между 

прочим, хватало.

А. П. Власкин, профессор, зав. кафедрой

русской и зарубежной литературы

МГПИ с 1984 по 2014 год.

Ева Лазаревна с коллегами и студентами

 В 1957 г. была награждена значками «Отличник народного

просвещения РСФСР» и «Победитель соцсоревнования»

 В 1970- м г. Медалью «За доблестный труд в

 ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»

 В 1975 и 1979 гг. Почетными грамотами Министерства

просвещения РСФСР.

 Кроме прочего, имела почетное звание «Ветеран

Магнитки» (1980).

Достижения

Воспоминания
«Дело было во время переписи населения СССР, в 70-е годы

прошлого века. Ева Лазаревна приболела, закуталась в

серый пуховый платок. Переписчица оглядела внимательно

Еву Лазаревну — бабушка в платке, посмотрела вокруг —

обстановка бедная. В графе "Знание иностранных языков"

поставила жирный прочерк. А ведь Ева Лазаревна в оригинале

Гегеля читала и владела

языками».

Т. Б. Зайцева, профессор кафедры языкознания и  

литературоведения, доктор филологических наук МГТУ им.

Г. И. Носова


