
ДИНАСТИЯ КАЦУК 

 

КАЦУК ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 

– кандидат педагогических наук, доцент. 

Людмила Михайловна долгое время была 

заведующей кафедрой методики спортивных 

дисциплин и куратором учебных групп. Она 

одна из первых в конце 70-х – начале 80-х 

годов начала использовать нестандартные 

формы в работе со студентами, такие как 

празднования дней рождения в группе, 

организация различных экскурсий и походов. 

Старалась больше использовать в своей 

работе новаторские методы. Была долгие годы 

руководителем курсовых и дипломных работ. 

Людмила Михайловна являлась добрым наставником для молодых 

педагогов. С ее помощью пришли работать в институт Лисицын Е.П., 

Кузнецов С.А., Фетисов А.М., Грицков П.М. и другие, которым она дала 

путевку в жизнь. 

Л.М. Кацук часто выезжала со студентами в Галдым и была 

руководителем лагерных сборов. Людмила Михайловна была очень 

ответственным и добросовестным преподавателем, ни разу за всю историю 

преподавательской практики не пропустив ни одного часа занятий, ни по 

больничному, ни по какой-либо другой причине. Стоит отметить, что 

Л.М. Кацук – мастер спорта по скоростному бегу на коньках. В 60-е – 70-е 

годы успешно выступала на республиканских, Всесоюзных и 

международных соревнованиях. Подготовила пять кандидатов в мастера 

спорта, десять перворазрядников. 

Л.М. Кацук – судья Всесоюзной категории по конькобежному спорту. 

Принимала участие в судействе Всесоюзных и республиканских 

соревнований по легкой атлетике и другим видах спорта. Многолетняя 

профессионально-педагогическая деятельность Людмилы Михайловны 

неоднократно отмечалась Почетными грамотами ректората, городских и 

областных спортивных организаций, награждена почетными знаками «За 

заслуги перед Тамбовским государственным университетом» и «За заслуги в 

развитии физической культуры» Госкомспорта. 

 



КАЦУК ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА – доктор 

экономических наук, профессор кафедры 

мировой и национальной экономики. 

Родилась 20 января 1960 года в городе 

Тамбове. Закончила с отличием в 1976 г. 

тамбовскую общеобразовательную школу № 

9. В 1976–1981 годах обучалась на 

инженерно-экономическом факультете 

Московского электротехнического института 

связи. 

Трудовую карьеру начала в 1981 году в 

Тамбовском областном статуправлении, где проработала три года. 

С 1984 г. Ольга Анатольевна связала свою судьбу с ТГПИ, заняв 

должность инженера НИСа. Совмещая научную и преподавательскую 

деятельность, отдала предпочтение последней. Сменила статус младшего 

научного сотрудника на должность ассистента кафедры политической 

экономии. 

С 1995 года проходила вместе с экономическим факультетом путь его 

становления, после переподготовки в ГУ-ВШЭ (Москва) и зарубежной 

стажировки в университете Эразма Роттердамского (Нидерланды). Работала 

в качестве заместителя декана, затем менеджером регионального пилотного 

центра по проекту ТАСИС «Преподавание экономических и бизнес 

дисциплин в средних школах, технических и классических университетах». 

Деятельность Ольги Анатольевны по развитию экономического 

образования в регионе – от подготовки учительских кадров до организации 

изучения экономики в специализированных классах, написания учебно-

методических пособий, соавторства в учебниках по экономике – в 2000 г. 

была отмечена почетной грамотой Министерства образования РФ. 

Учебно-методическая работа осуществляется Ольгой Анатольевной в 

соответствии со спецификой развития экономической образовательной 

программы ТГУ. Получив первый преподавательский опыт в курсе 

политической экономии, она разрабатывала и читала курсы: «Основы 

рыночной экономики», «Экономика образования», «Экономическая 

статистика», «Микроэкономика», а позже преподавала такие дисциплины, 

как «Менеджмент», «История менеджмента», «Стратегический 

менеджмент», «Финансовый менеджмент». Появление специальности 

«Мировая экономика» в составе образовательных программ, реализуемых в 

университете, повлекло за собой поворот направленности учебно-

методической деятельности в сторону мировой экономики. Сегодня Ольга 



Анатольевна читает курсы: «Организация ВЭД», «Международный 

менеджмент», «Политика и стратегия корпораций», адресуемые 

старшекурсникам в качестве дисциплин специализации.  

Направленность научных интересов Ольги Анатольевны определился еще 

в середине 1980 гг., когда советской наукой отрицался товарный характер 

рабочей силы. Исследовательская работа по проблематике трудовых 

ресурсов воплотилась в защите кандидатской диссертации на тему: 

«Эволюция занятости в переходной экономике России» и докторской 

диссертации на тему: «Методология исследования занятости в условиях 

становления постиндустриальной экономики». Под научным руководством 

Ольги Анатольевны выполнены и защищены кандидатские диссертации по 

проблемам формирования трудовых ресурсов в регионе, развития трудового 

потенциала, мониторинга трудового потенциала, занятости инвалидов. 

 

Материал подготовил Кейно А.Ю. 

2012 год. 


