Юбилей
10 февраля 2018 года отметил свое 80-летие В. Д. Полканов, доктор
исторических наук, профессор, член-корреспондент Сибирского отделения Академии наук высшей школы, возглавлявший более 20 лет
(1992–2014 гг.) кафедру «Отечественная история» ОмГТУ.
Когда началась Великая Отечественная война, на которой погиб его
отец, Владимиру Полканову исполнилось только три года, и он с лихвой
испытал все военные и послевоенные трудности. Но, несмотря на трудное
деревенское детство, благодаря своей настойчивости и пытливости он
в 1965 году успешно окончил историческое отделение Иркутского государственного университета. После окончания университета он работал
в школе, первым секретарём Уватского райкома ВЛКСМ, заведующим
отделом пропаганды и агитации Абатского райкома КПСС Тюменской
области.
С 1974 года В. Д. Полканов работал в высшей школе — в Иркутском педагогическом институте иностранных языков, медицинском институте, Сибирском автомобильно-дорожном институте, а с 1990 года
и до выхода на заслуженный отдых в 2014 году — в Омском политехническом институте (техническом
университете).
Почти все годы работы в ОмГТУ Владимир Данилович успешно возглавлял кафедру «Отечественная
история». Под его руководством она достигла впечатляющих результатов в научной и образовательной
деятельности. В 1992 году по его инициативе в университете была открыта аспирантура, а в 1995 году
и докторантура. Одновременно он явился одним из инициаторов открытия в техническом университете первого в Омске докторского диссертационного совета по специальности «Отечественная история», который
и возглавлял в 1995–2000 годы. За это время в совете были успешно защищены 14 докторских
и 11 кандидатских диссертаций. Диссертационный совет по отечественной истории из ОмГТУ занимал одно из ведущих мест среди всех советов по данной специальности в России. С 2000 по 2006 годы
В. Д. Полканов успешно руководил работой диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций по специальностям «Отечественная история» и «Историография, источниковедение и методы
исторического исследования», который также действовал в ОмГТУ. При этом следует подчеркнуть, что
В. Д. Полканов сам был талантливым научным руководителем, под его руководством были выполнены
и успешно защищены 26 кандидатских диссертаций, он был научным консультантом восьми диссертаций
на соискание учёной степени доктора исторических наук. Многие его ученики успешно продолжают
работу в ОмГТУ и других вузах Омска, других городах России.
Благодаря инициативе и энергии В. Д. Полканова в 2001 году кафедра «Отечественная история» ОмГТУ
становится выпускающей. За это время более сотни студентов стали высококвалифицированными специалистами — «историками-архивистами». Несколько выпускников остались на кафедре в аспирантуре.
В. Д. Полканов автор 14 монографий, 13 учебно-методических пособий и более 150 публикаций
научного и публицистического характера в местных и центральных изданиях. Он много внимания уделял работе в редакции журнала «Омский научный вестник», рецензировал многие работы, поступавшие
в издательство. При работе над рукописями он часто говорил, особенно молодым исследователям: «Простота — наивысшая форма сложности».
Он является убежденным сторонником социалистической модели развития страны. Несмотря на меняющуюся не в пользу коммунистов политическую конъюнктуру, многие годы Владимир Данилович
последовательно высказывается в газетах «Красный путь» и «Омское время» по актуальным вопросам
отечественной истории и политики. Названия его статей говорят сами за себя: «Социализм умер… Да
здравствует социализм!», «Великая Октябрьская социалистическая революция: закономерность или случайность?», «Не повторить ли В. Путину «Новый курс» Ф. Рузвельта?».
В период работы в ОмГТУ он активно занимался патриотической работой с молодёжью. Под его руководством на кафедре был организован и успешно работал студенческий дискуссионный клуб «Патриот».
Личностным кредо В. Д. Полканова является «активная жизненная позиция», отразившаяся в его монографии, явившейся основой для его докторского диссертационного сочинения — «Жизненная позиция?
Активная!». Владимир Данилович является настоящим патриотом ОмГТУ. Любимому вузу он посвятил свой
научный труд «Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.).
За свой многолетний добросовестный труд В. Д. Полканов награждён медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», многими почётными грамотами и благодарственными письмами, а в 2002 году ему было присвоено звание «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
С юбилеем Вас, Владимир Данилович!
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ВЛАДИМИРУ ДАНИЛОВИЧУ ПОЛКАНОВУ 80 ЛЕТ!

М. И. Машкарин, декан ФГО ОмГТУ
ЮБИЛЕИ
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