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Элеонора Всеволодовна Витковская родилась в Гагре (Абхазия) 

26 июля 1937 г. С 1944 г. жила в Харькове. После окончания средней школы 

в 1954 г. поступила на филологический факультет Харьковского государст-

венного университета, который окончила с отличием в 1959 г. Два года рабо-

тала в школах Харьковской области: учительницей начальных классов 

средней школы № 32 на ст. Харьков – Сортировочная ЮЖД, учительни-

цей русского языка и литературы школ № 2 и № 41 ст. Дергачи Харьков-

ской области. В 1961 г. поступила на работу на кафедру русского языка 

подготовительного факультета ХГУ, где занимала должности ассистента 

(1961), преподавателя (1964), старшего преподавателя (1968), доцента 

(1988).  В 1985 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Функ-

циональная значимость и сочетаемостная активность именной лексики в 

русском языке». 

Внесла большой вклад в разработку методики преподавания рус-

ского языка как иностранного. Созданный ею, совместно с коллегами, 

учебник по русскому языку для иностранных студентов, выдержал, с из-

менениями и дополнениями, 10 переизданий. 

В 1977 г. награждена Грамотой Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР. 

Много времени посвящала внеаудиторной работе с иностранными 

студентами, подготовке и проведению тематических вечеров. Являлась 

куратором землячеств Республики Чад и Республики Бенин.  

Была командирована в Польскую Народную Республику и Данию 

преподавателем курсов русского языка в Люблине (ПНР, 1976) и Хернин-

ге (Дания, 1978). 

После выхода на пенсию в 1997 г. устраивалась на временную ра-

боту в различные вузы Харькова: в 2002 г. несколько месяцев работала 

старшим лаборантом кафедры гуманитарных наук Фармацевтической 

академии Украины (г. Харьков); в 2004 г. – доцентом кафедры специаль-

ной языковой подготовки Центра международного образования Украин-

ской государственной академии железнодорожного транспорта. С 2005 по 

2007 гг. работала в родном университете – доцентом кафедры языковой 

подготовки (с 2006 гг. – кафедры украинского и русского языков) Центра 

международного образования ХНУ имени В. Н. Каразина. С 2007 г. по 

состоянию здоровья не работала. Умерла и похоронена в с. Довжик Золо-

чевского района Харьковской области. 
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