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Кандидат физико-математических наук (1978), доцент (1980), заведующий
кафедрой высшей математики № 2 ЧПИ (позже – кафедра математического анализа,
затем – кафедра математического и функционального анализа) с 1989 по 1999 гг.
В 1965 г. окончила физико-математический интернат для одарённых детей при Московском
государственном университете (МГУ) и в этом же году поступила в МГУ. После окончания механикоматематического факультета МГУ в 1970 г. приступила к работе в ЧПИ в должности ассистента кафедры
высшей математики № 1, в которой проработала вплоть до поступления в аспирантуру Уральского
государственного университета (УрГУ) в 1975 г. В 1978 г. защитила диссертацию на соискание учёной
степени кандидата физико-математических наук, посвящённую избранным проблемам теории функций.
Ассистент кафедры высшей математики № 2 (1975–1978), старший преподаватель (1978–1980), доцент
(с 1980 г.). С 1989 г. – заведующий кафедрой высшей математики № 2 (с 1996 – кафедра
математического анализа, впоследствии – кафедра математического и функционального анализа) и на
протяжении десяти лет (вплоть до 1999 г.) успешно ею руководила. Принимала активное участие в
организации и работе факультета прикладной математики и физики, была одним из инициаторов
открытия в ЮУрГУ механико-математического факультета. Достойно продолжала традиции организации
и развития математического образования в вузе, заложенные её предшественниками – А.Д. Кацманом и
Л.М. Беляковым. Несомненной заслугой Л.В. Матвеевой является то обстоятельство, что в тяжёлые для
науки и образования 90-ые годы коллектив кафедры не только не распался, но и значительно окреп,
пополнившись способной молодёжью, выпускниками Челябинского государственного университета,
Челябинского государственного педагогического университета и других вузов страны. В 1999 г. избрана
на должность профессора. В ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ – с 1970 по 2014 гг. В настоящее время – на
заслуженном отдыхе.
Матвеева Л.В. – талантливый организатор высшего образования, многие её инициативы
заслуженно пользуются признанием коллег. Она была членом научно-методического Совета по физикоматематическому образованию в ЮУрГУ, бессменным руководителем кафедральной комиссии по работе
с молодёжью, идеологом и организатором процедур компьютерного тестирования. В немалой степени
благодаря её усилиям была сформирована программа работы с одарёнными студентами физического и
механико-математического факультетов.
Автор более 50 научных, научно-методических и методических работ. Индекс Хирша: 2 (РИНЦ).
Награждена грамотой Министерства образования и науки (2002), нагрудным знаком Почётный
работник высшего профессионального образования (2014). Многократно отмечена грамотами ректора
ЮУрГУ.
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