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полянский константин константинович ро-
дился 30 июля 1938 г. В 1965 году  после службы 
в Советской армии  он окончил технологический 
факультет Воронежского технологического инсти-
тута (ныне ВГУит) по специальности технология 
мясных и молочных продуктов. после окончания 
вуза работал на различных инженерно-техниче-
ских должностях в Воронежском молкомбинате. 
В 1968 г. поступил в аспирантуру при кафедре фи-
зической и коллоидной химии Вти. 18 марта 1971 
г. защитил кандидатскую диссертацию, после 
чего был зачислен на кафедру технологии мясных 
и молочных продуктов и прошел трудовой путь от 
ассистента до заведующего кафедрой технологии 
молока и молочных продуктов. Заведовал кафе-
дрой с 1983 г. по 2003 г. В 1982 г. константин кон-
стантинович защитил докторскую диссертацию в 
Московском технологическом институте мясной 
и молочной промышленности по теме «кристал-
лизация лактозы в технологии молочных про-
дуктов», а в 1985 г. ему было присвоено звание 
профессора по кафедре технологии молока и мо-
лочных продуктов. C  1983   по  1992 г. полянский 

к.к. был деканом факультета технологии мясных 
и молочных продуктов (ВГУит). В 2003 он пере-
шел на работу в Воронежский государственный 
аграрный университет им. к.д. Глинки в качестве 
профессора кафедры технологии производства и 
переработки животноводческой продукции,  од-
новременно возглавляя кафедру «процессы и ап-
параты пищевых производств» в этом вузе.

В настоящее время константин константи-
нович работает в российском торгово-экономи-
ческом университете (Воронежский филиал), где 
ведет курсы «пищевая химия» и «товарный ме-
неджмент и экспертиза молочных и жировых то-
варов», как совместитель он  занимает должность 
профессора кафедры физики и химии Воронеж-
ского ГаСУ.

тема научных исследований полянского к.к.: 
«развитие физико-химических и биотехнологи-
ческих основ производства экологически чистых 
пищевых продуктов на основе животного и не-
традиционного растительного сырья различного 
функционального назначения». Эта тема неодно-
кратно входила в программу фундаментальных и 
прикладных исследований Министерства образо-
вания и науки рФ и раСхн.

полянский к.к. является видным представи-
телем и продолжателем научной школы академи-
ка думанского а.В., профессоров харина С.е. и 
дьяченко п.Ф. в области разработки физико-хи-
мических и биотехнологических основ переработ-
ки и методов контроля сельхозсырья. он активно 
пропагандирует  использование современных 
инструментальных методов контроля качества 
продукции, отдавая предпочтение различным 
хроматографическим методам. полянским к.к. с 
учениками  предложены разработки по контролю 
качества масложировой продукции методом диф-
ференциального термического анализа. результа-
ты его научных трудов внедрены в учебный про-
цесс в ряде вузов, в молочную промышленность 
и смежные отрасли агропромышленного комплек-
са. как известный специалист в области техники 
и технологии молочной промышленности он был 
рецензентом учебников для вузов «технология 
молока и молочных продуктов» (1991 г., 2002 г.), 
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«Методы исследования молока и молочных про-
дуктов» (2002 г.). под его руководством и при 
консультировании защищено 22 кандидатских  и 5 
докторских диссертаций. константин константи-
нович является автором более 600 научных работ, 
в т.ч., 17 монографий, 27 учебных пособий, 55 ав-
торских свидетельств на изобретение и патентов.

полянский к.к. осуществляет широкую об-
щественно-научную деятельность на федераль-
ном и региональном уровнях. В течении 10 лет он 
возглавлял консультативный Совет по продоволь-
ствию при Воронежской областной думе. член 
редколлегии отраслевых журналов «Молочная 
промышленность», «переработка молока», экс-
перт республиканского исследовательского на-
учно-консультационного центра экспертизы (ГУ 
ринкУЭ), член бюро секции пищевой химии 
рхо им. д.и. Менделеева. В течение длительного 
времени принимает участие в работе диссертаци-
онных советов, как их член и как официальный 
оппонент, а в период 1989 – 1991 г.г. он являлся 
экспертом Вак при Совете Министров СССр.

полянский к.к. пользуется заслуженным ува-
жением и авторитетом у отечественной научной 
общественности, о чем свидетельствуют отзывы 
ведущих ученых о его научной деятельности: 
академика ран русанова а.В., академика ран 
иевлева В.М., академика раСхн храмцова а.Г., 
ученых советов института физической химии 
ран и вузов рФ. он неоднократно номинировался 
на член-корреспондента раСхн. За заслуги в на-
учной деятельности указом президента рФ от 19 
июня 2009 г.  полянскому к.к. присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки рФ».

полянский к.к. ведет здоровый образ жизни, 
в молодости он увлекался бегом. он сохранил до 
сих пор хорошую физическую форму, всегда бо-
дрый, подтянутый, полный энергии. его излю-
бленным и успешным увлечением является садо-
водство.

друзья и коллеги поздравляют константина 
константиновича с Юбилеем, желают здоровья 
и неиссякаемой активности в творческой и обще-
ственной деятельности.
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