Юбилеи

10 февраля отметил свое 75-летие Владимир Данилович
Полканов, заведующий кафедрой отечественной истории
ОмГТУ, доктор исторических наук, профессор. Награжден знаком «Почетный работник высшего образования Российской Федерации», медалью «За трудовую доблесть», почетными грамотами различного уровня.
Более двадцати лет Владимир Данилович возглавляет кафедру. Под его руководством она достигла впечатляющих результатов в научной и образовательной деятельности. В 1992 г.,
сразу же после назначения на должность заведующего, по его
инициативе была открыта аспирантура, а в 1995 г. — и докторантура. Владимир Данилович — один из инициаторов открытия
в техническом университете первого в Омске докторского диссертационного совета по специальности «Отечественная история». С 1995 по 2000 гг. он являлся его председателем. За это
время в совете успешно защищено 14 докторских и 11 кандидатских диссертаций [1]. Совет по отечественной истории из Омского государственного технического
университета занимал одно из ведущих мест среди всех советов по данной специальности в России. С 2000
по 2006 гг. он также успешно руководил работой диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций по специальностям «Отечественная история» и «Историография, источниковедение и методы
исторического исследования». Особенно впечатляют успехи Владимира Даниловича по подготовке научных
кадров: им подготовлено 8 докторов и 26 кандидатов исторических наук [1]. В настоящее время он продолжает
не только успешно руководить аспирантами и консультировать докторантов, но и передает свой богатый
научно-педагогический опыт работы с аспирантами более молодым коллегам.
Благодаря инициативе и энергии Владимира Даниловича, с 2001 г. кафедра отечественной истории ОмГТУ
становится выпускающей. За это время более сотни студентов стали высококвалифицированными
специалистами — историками-архивистами. Несколько выпускников остались на кафедре в аспирантуре.
Под научным руководством Владимира Даниловича один из них уже успешно защитил кандидатскую диссертацию.
Владимир Данилович автор 12 монографий, 13 учебно-методических пособий и 151 публикации научного
и публицистического характера в местных и центральных изданиях [1]. Авторитетный ученый рецензирует
статьи по истории, поступающие в редакцию журнала «Омский научный вестник». Его любимая поговорка,
которой он любит наставлять научную молодежь: «Простота — наивысшая форма сложности».
Владимир Данилович является убежденным сторонником социалистической модели развития страны.
Несмотря на меняющуюся не в пользу коммунистов политическую конъюнктуру, многие годы он последовательно высказывается в газетах «Красный Путь» и «Омское время» по актуальным вопросам отечественной
истории и политики. Названия 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?» [2]. Владимир Данилович активно занимается патриотической работой с молодёжью. Под его руководством на кафедре организован и ведёт активную работу со студентами
дискуссионный клуб «Патриот».
Личностным кредо Владимира Даниловича Полканова является активная жизненная позиция, отразившаяся в его монографии, явившейся основой для докторского диссертационного сочинения — «Жизненная
позиция? Активная!» [3]. Владимир Данилович — настоящий патриот ОмГТУ. Любимому вузу он посвятил свой
научный труд «Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.) [4].
Хочется пожелать юбиляру творческих успехов! С юбилеем Вас, Владимир Данилович!
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