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Ковачевич (Коваль) Алла Матвеевна 

(28.10.1921 – 09.04.1990)  

 
  

Заместитель декана приборостроительного факультета ЧПИ (1964–1965), 
заведующий кафедрой иностранных языков № 2 ЧПИ (1973–1979). 

В годы Великой Отечественной войны окончила курсы медсестёр и два с 
половиной года трудилась в 285-м Днепропетровском эвакогоспитале (1941–1943). 
Закончила Челябинский педагогический институт в 1944 г. С 1944 г. преподавала в 
ЧММИ. В 1964 г. три месяца училась на курсах усовершенствования в Соединенных Штатах Америки. С 
1964 г. по 1965 г. – заместитель декана приборостроительного факультета; с 1973 по 1979 гг. заведовала 
кафедрой иностранных языков № 2. В 1967 г. семь месяцев работала переводчиком в Советском 
павильоне на ЭКСПО-67 в Канаде и награждена почётной грамотой.  

Занималась общественной работой: была первым секретарём комитета комсомола ЧПИ (1944–
1946), избиралась членом месткома, парткома вуза и партбюро приборостроительного и автотракторного 
факультетов, входила в состав Совета ветеранов вуза. 

Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970) и почётным знаком «За отличные успехи в работе» Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР (1976), почётной грамотой Минвуза (1978). 
Награждена знаками «Победитель социалистического соревнования» (1976, 1977). Награждена знаком 
«Ветеран института». Ветеран Челябинской области. 
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