
ЛЕВИНА РОЗА ЕФИМОВНА 

(1908г., г. Нежин – 1987г., г. Ульяновск) 

Отличник народного Просвещения РСФСР, Отличник Просвещения 
СССР, доктор биологических наук, профессор. 

В 1931 году окончила кафедру морфологии и систематики растений (в н.в. 
кафедра ботаники и микологии) Воронежского государственного университета, в 
1931—1933 годах преподавала на рабфаке и в педагогическом техникуме. Затем 
вернулась преподавать в госуниверситет. 

В годы Великой Отечественной войны была эвакуирована сначала в 
Куйбышев, где успела поработать на авиационном заводе, а с января 1943 года 
— в Ульяновск, где она стала работать в местном педагогическом институте (ныне 
университете). Несмотря на военное время, занималась полевой работой для 
изучения флоры Ульяновска и окрестностей. 

Долгие годы (1957-1966 гг) возглавляла кафедру ботаники Ульяновского 
педагогического института. В 1959 году основала исследовательскую 
лабораторию семенного размножения, которая с 1987 года носит имя Левиной, и 
научную школу, которую называли карпологическим центром страны. Подготовила 
7 кандидатов наук. 

Основные научные исследования посвящены вопросам расселения семян, 
карпологии. Является автором наименований ряда ботанических таксонов. В 
ботанической (бинарной) номенклатуре эти названия дополняются сокращением 
«Levina». 

Опубликовала более 130 научных статей, монографий и учебных пособий. 
Разработанная ею в 1961 году иерархическая классификация плодов вошла в 
классический учебник ботаники Жуковского и другие учебные пособия. 

Она была инициатором и организатором состоявшейся в 1977 году I-й 
Всесоюзной школы по теоретической морфологии растений на базе Ульяновского 
пединститута, которая стала традиционной. Организовывала в институте 
Всесоюзные координационные совещания по проблемам семенного размножения 
растений. 

Левина – создатель и бессменный председатель Ульяновского отделения 
Русского ботанического общества. Много лет была членом Совета Всесоюзного 
ботанического общества и Совета АН СССР по проблеме рационального 
использования и охраны растений. 

По заслугам награждена орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую 
доблесть» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
а также знаками «Отличник народного просвещения РСФСР» и «Отличник 
просвещения СССР». Ее имя названо в энциклопедическом издании Российской 
Академии наук в 2000 году в одном ряду с классиками морфологии растений. 


