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Кацман Абрам Давидович 

(22.04.1916 – 24.03.1989)  

 

Кандидат физико-математических наук (1955), доцент (1956). Заведующий 
кафедрой высшей математики № 1 ЧПИ (1963–1974). 

В 1937 г. поступил на физико-математический факультет Одесского 
государственного университета. В конце июля 1941 г. был мобилизован в 
действующую Красную Армию. Воевал на Закавказском, а позднее на Степном 
фронтах сначала башенным стрелком, позже – командиром танка 32 танковой бригады 5 Гвардейской 
танковой армии. Участвовал в боях на Северном Кавказе, Курской дуге. В 1943 г. тяжело ранен в голову. 
До января 1944 г. находился на излечении в госпитале в г. Челябинске и одновременно числился в 
офицерском полку запаса при Главном управлении бронетанковых войск. Демобилизован из армии и 
получил назначение на должность преподавателя кафедры высшей математики недавно образованного 
(1943) Челябинского механико-машиностроительного института. 

Научные интересы А. Д. Кацмана касались некоторых аспектов теории конечных групп. В 50-е 
годы интенсивно изучались группы без кручения, и результаты А. Д. Кацмана явились существенным 
вкладом в теорию R-групп, частного случая групп без кручения.  

В 1955 г. он успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-
математических наук, а в 1956 г. получил учёное звание доцента. С 1963 по 1974 гг. заведовал кафедрой 
высшей математики № 1 ЧПИ. 

Одновременно А. Д. Кацман возглавлял работу организованного им первого в институте (и в г. 
Челябинске) научно-исследовательского семинара по общей алгебре, функционировавшего с 
небольшими перерывами более 30 лет.  

Разработанные А. Д. Кацманом программы математических курсов покрывали все текущие 
потребности образовательных программ инженерных и инженерно-экономических специальностей. То, 
что впоследствии стали называть «системой непрерывной математической подготовки специалиста», 
было им предвосхищено и внедрено в реальный учебный процесс еще в шестидесятые годы.  

С 1974 г. А. Д. Кацман – доцент кафедры высшей математики № 1, и до конца своих дней 
бессменный руководитель научно-методического семинара. 

Он автор более 20 научных и более 10 методических публикаций, кавалер девяти 
правительственных наград, среди которых орден Красной Звезды, медали «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть» и др. 
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