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ГЛАВА 11.1.4. 
«ПОЛЯНСКИЙ  Дмитрий Юрьевич» 

(1954) 
 

(в КФ ВПИ, КТИ, КГТА работал и преподавал 35 лет: в 1977 – 2012 гг.) 
заведующий кафедрой ВМ и прикл. механики (1987-1992 гг.) 
заведующий кафедрой ПМ и САПР КТИ (1992-1998 гг.) 

«Почётный работник высшего проф. образования РФ» (2001) 
ректор КГТА (2006-2012 гг.) 

 

   

 
 

 
1977 г. 1987 г. 2012 г. 2001 г. 
 
 

«ОТ  СТУДЕНТА  –  ДО  РЕКТОРА» 
 

«Именно такой путь прошёл нынешний ректор академии Дмитрий Юрьевич По-
лянский. 36 лет его жизни связаны с нашим ВУЗом…» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 
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«Полянский Дмитрий Юрьевич – ректор государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Ковровская государственная тех-
нологическая академия имени В.А. Дегтярёва» в 2006 – 2012 гг. …». 

 

«За свою многолетнюю плодотворную деятельность по подготовке высококвали-
фицированных кадров, достигнутые успехи в работе Д.Ю. Полянский награждён: по-
чётной грамотой Министерства образования РФ (2001 г.), нагрудным знаком «Почёт-
ный работник высшего профессионального образования РФ» (2001 г.), нагрудным знаком 
«Почётный работник науки и техники РФ» (2007 г.)…». 

 
 

«Биографическая справка»: 
 

1954 - родился в Москве.  
1971 - окончил школу №1 г. Коврова (1971). с 17 лет 
1971 – 1977  - учился в КФ ВПИ (1971-02.1977, 1-й дневной выпуск каф. МС). с 17 лет 
1977 – 1987 - ассистент, ст.преподаватель, доцент каф. машиностроения. с 23 лет 
1983 - канд.техн.наук (1983), доцент (1991). 29 лет 
1987 – 1992  - зав. кафедрой ВМ и прикл. механики (05.11.1987-30.11.1992). с 33 лет 
…1991 – 1992  - доцент кафедры машиностроения (совм., …1991-1992).  
1992 – 1998  - зав. кафедрой ПМ и САПР (№1, 30.11.1992-1998). с 38 лет 
1999 – 2007 - проректор по научной работе КГТА (1999-03.2007). с 45 лет 
2001 - «Почётный работник высшего проф. образования РФ» (2001). 47 лет 
2006 – 2012  - и.о. (2006-03.2007), ректор КГТА (03.2007-12.03.2012). с 52 лет 
…2007 – 2011… - профессор кафедры машиностроения (совм., …2007-2011…).  
2012 -  с 58 лет 
   

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

1971 г. (17 лет)   «В 1971 г. закончил школу № 1 г. Коврова с изучением ряда предме-
тов на английском языке, а  также заочные физико-математические школы при МГУ  
им. Ломоносова и МФТИ. Был призёром и победителем городских и областных олимпиад 
по физике и математике, принимал участие в соревнованиях по волейболу и шахматам по 
программе кандидатов в мастера спорта…». 

 

1971 г. (17 лет)   «В 1971 г. он поступил, а в 1977 г. закончил Ковровский филиал 
Владимирского политехнического института по специальности «Полигонные уста-
новки». Это был первый выпуск студентов-очников…» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 

 

1-й выпуск машиностроительного факультета КФ ВПИ  
(кафедра машиностроения, дневники) (1971-02.1977 гг.)  (фото от Н. Морозовой) 
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«Дмитрий Юрьевич, какое воспоминание из жизни ВУЗа стало для Вас самым яр-
ким? 

Когда ВУЗ открылся, было достаточно сложно всем: и студентам, и преподавате-
лям. Но коллектив в этот момент составлял единое целое: студенты, преподаватели, 
сотрудники. И нехватка методических материалов, лабораторно-технической базы ком-
пенсировалась личным влиянием преподавателей на студентов, которое ничем не заме-
нишь…» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 

1977 г. (23 года)   «В 1977 г. после окончания КФ ВПИ был принят на работу филиал 
на должность инженера по научно-исследовательской работе кафедры машинострое-
ния. Последовательно прошёл путь ассистента, ст. преподавателя, доцента кафедры 
машиностроения, заведующего кафедрами высшей математики и теоретической меха-
ники и прикладной математики и САПР, проректора по научной работе и, наконец, рек-
тора Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва…» 
[«СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 

1978 г. (24 года)   «В 1978 г. был прикреплён к аспирантуре Горьковского государст-
венного университета им. Лобачевского в качестве соискателя под руководством ректо-
ра профессора А.Г. Угодчикова по специальности «Механика деформированного твёрдого 
тела»… 

Об этих временах я вспоминаю с удовольствием. Правда, тяжело тогда было. Это 
сейчас легко, а тогда, в конце 1970-х в начале 1980-х на предприятиях время работы на 
ПЭВМ было только с 11 ночи до 6 утра, а к 8 на работу приходил, читал лекции…» 
[«СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 

1983 г. (29 лет)   «В 1983 г. защитил канд. диссертацию в Ленинградском механиче-
ском институте им. Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова по спец. теме…». 

 

1987 г. (33 года)    
 

 

Выпуск кафедры машиностроения КФ ВПИ (1987) (фото из архива кафедры АиУ) 
в нижнем ряду: А.Н. Иванов, А.В. Лазарев, В.П. Косоруков, Д.Ю. Полянский, М.А. Тарасов,  

Т.И. Кожокин, Л.М. Абрамов 
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Заседание диссертационного совета (предс. М.А. Тарасов) 
(фото от В.К. Кутузова) 

 

 

На кафедре машиностроения (         ).  Л.М., Абрамов, Г.К. Рябов, Д.Ю. Полянский 
(фото из архива М.Ю. Пискарёва) 

 
 

1991 г. (37 лет)   «В 1991 г. решением государственного комитета СССР по народ-
ному образованию присвоено учёное звание доцента по кафедре высшей математики и 
прикладной механики…». 

 

2006 г. (52 года)    
 

 

Ректор КГТА И.И. Трифонов открывает научно-техническую конференцию 
«Вооружение, автоматизация, управление» (кафедра АиУ, апрель 2006 г.) 

(фото В.Н. Куприянова) 
 

2006 г. (52 года)   «С 2006 по 2012 гг. ректором КГТА был канд. техн. наук Дмит-
рий Юрьевич Полянский…» [«КГТА», 2017]. 
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2007 г. (53 года)   В феврале 2007 г. в КГТА состоялась конференция по выборам 
нового ректора КГТА. 

 

 

Выборы нового ректора КГТА (02.2007) (фрагмент видеозаписи конференции) 
 

Со своими программами выступили кандидаты на пост ректора КГТА – А.Ю. Алек-
сандров и Д.Ю. Полянский. 

 

 

Кандидаты на пост ректора КГТА А.Ю. Александров и Д.Ю. Полянский (02.2007) 
(фрагмент видеозаписи конференции) 

 
 

«Была ли у Вас когда-нибудь мечта стать руководителем вуза? 
Нет. Никогда не ставил себе такой цели…» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 
 

«Ректор академии, каково это? Что Вам больше всего нравится в вашей работе? 
Ректорство – это очень тяжёлый труд, каждодневный. Причём не скажешь, когда 

он начинается и когда заканчивается. Как и любая другая, эта работа интересна. Инте-
ресна тем, что можно реализовывать свои планы, хотя порой тяжело бывает в их во-
площении…» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 

«А какие планы у ректора? 
Хотелось бы, чтобы наша молодёжь была красивая, умная, здоровая и успешная. 

Это главная цель. А с точки зрения образования. Мы должны удовлетворить требования 
наших заказчиков на основе тех возможностей, которые у нас есть. В ВУЗе должна раз-
виваться наука, должен быть сбалансированный преподавательский состав (опытные 
педагоги и молодые). Нужно, чтоб молодёжь к нам тянулась, чтобы все современные 
методы обучения и науки у нас нашли своё отражение, в том числе и информатиза-
ция…» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 

«Какая самая дерзкая мечта, связанная с будущим академии? 
Вообще я реалист, а не мечтатель. Считаю, что нужно не мечтать, а дела делать. 
Но на сегодняшний день одним из самых дерзких проектов считаю создание военно-

патриотического центра при академии. Сейчас это вопрос находится на этапе рас-
смотрения. Академию поддержали с этой идеей и предприятия города, и органы местно-
го самоуправления, и Законодательное Собрание, и депутаты Госдумы. На всех этапах 
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поддержка идёт, но это уровень национального проекта. Поэтому вопрос будет ре-
шаться в правительственных кругах. Д.Ю. Полянский…» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 

                 
 

«Хотели бы Вы кого-то особо выделить на своём пути как учителя, наставника? 
Жизнь сложная штука и многогранная. На пути, по которому каждый человек про-

ходит, встречается много разных людей. Меня жизнь сводила с хорошими людьми, как на 
производстве, так и в различных НИИ и КБ, с которыми я сотрудничал. Невозможно 
сказать, что кто-то один сыграл решающую роль. Мне просто всегда везло на хороших 
людей…» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 

2011 г. (57 лет)   «Ректор Ковровской академии Дмитрий Полянский получил зва-
ние «Российский Лидер Качества». Ежегодно с целью поощрения руководителей органи-
заций и предприятий, добившихся больших достижений в своей деятельности Всероссий-
ская организация качества проводит конкурс «Российский лидер качества»… 

В этом году (2011) и Ковровская государственная технологическая академия им. 
В.А. Дегтярёва в лице её ректора добилась такого же высокого признания. 

По мнению Д. Полянского, успех руководителя – это успех сплочённой команды 
профессионалов. Только благодаря деятельности профессионального коллектива акаде-
мии по улучшению качества образования, повышению экономических результатов рабо-
ты, умелому сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами образовательного 
процесса можно было добиться таких высоких результатов» [«КВ», 05.07.2011]. 

 

 
 

2012 г. (58 лет)   В марте 2012 г. ректором КГТА избран М.Ю. Тимофеев. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

1.   «От студента до ректора (Д.Ю. Полянский)» «СтуДень» №45, ноябрь 2007. 
2.   «Ковровская государственная технологическая академия», 2017. 
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