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«Информационные системы и защита 
информации», начальник отдела 
электронного обучения, работает в ТГТУ 
с 2009 года. 

Профессиональная деятельность 
началась с работы заместителем 
федерального руководителя ВМОП 
«КМС» был организатором и 
преподавателем профильной 
программы «Инновационные технологии 
в России XXI: робототехника» во 
Всероссийском детском центре 
«Орлёнок», организатором Областного 
конкурс по web-разработке «Web-
марафон». 

Поляков Д.В. является членом 
Молодёжного парламента Тамбовской Области II и III созывов соответственно. В 
2010 году под руководством Полякова Д.В. был организован Клуб программистов 
ТГТУ, в котором является куратором клуба, а также одним из тренеров по 
разбору сложных олимпиадных задач. 

С 2012 года Поляков Д.В. является членом совета молодых учёных и 
специалистов ТГТУ. 

В качестве личных значимых побед Полякова Д.В. стоит отметить победу в 
программе «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» с 
получением гранта Фонда содействия развитию малых форма предприятий; 
победу в областном конкурсе «Гранты для поддержки молодых учёных 2016». 

Также в 2014 году Поляков Д.В. прошёл обучение в Сетевой академии Cisco 
(МАИ, Москва) и стал сертифицированным инструктором Cisco по программам 
подготовки CCNA и CCNA Security. Данные курсы внедрены в учебный процесс 
для студентов кафедры «Информационные системы и защита информации». 

Как грамотный преподаватель Поляков Д.В. был обладателем 2-го места в 
конкурсе ФГБОУ ВО ТГТУ «Лучший молодой лектор» и победителем «Конкурса 
электронных учебных курсов, действующих в ЭОС VitaLMS» Тамбовского 
государственного технического университета с курсом «Объектно-
ориентированное программирование». Кроме того, Поляков Д.В. является 
Куратором деятельности в области системного программирования и разработки 
прикладного программного обеспечения Института автоматики и 
информационных технологий. 

В качестве ответственного по олимпиадному и конкурсному движению 
студентов Поляков Д.В. является: 



– заместителем руководителя Центра студенческого олимпиадного движения 
ТГТУ; 

– членом жюри Областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
информатике и автором задач на городской этап Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике; 

 
– экспертом и автором задач во Всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов школьников «Большие Вызовы»; 
– экспертом в региональном этапе Всероссийского конкурса «Цифровой 

прорыв»; 
– председателем жюри Областного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. 
Под руководством Полякова Д.В. студенты ТГТУ 4 раза становились 

лауреатами стипендии правительства Российской Федерации. 
Ученики Полякова Д.В. неоднократно занимали призовые места на 

Всероссийской студенческой олимпиаде «Сетевые технологии». 
Под руководством Полякова Д.В. были организованы областные олимпиады 

и конкурсы: 
- «Profmast – 2016» (Областной конкурс профессионального мастерства для 

обучающихся СПО); 
- «NetGames – 2015»(Областной командный конкурс сетевых технологий для 

школьников); 
- «NetGames – 2016»(Областной командный конкурс сетевых технологий для 

школьников); 
- «NetGames – 2017». Командный конкурс (Областной командный конкурс по 

сетевым технологиям); 
- «NetGames – 2017». Личный конкурс (Личный конкурс по сетевым 

технологиям для победителей командного конкурса); 
- «IT-Марафон – 2016», «IT-Марафона 2017» (Областной конкурс 

профессиональной разработки программного обеспечения); 
- «IV конкурс инновационных проектов «ИТ-Черноземье»; 
- конференция «Первые шаги в науке», в форсайт-кемпе Тамбовской 

области; 
- «CTF-2017» (Областной командный конкурс по сетевым технологиям); 
- Квалификационный этап студенческого чемпионата мира по 

программированию ACM ICPC (Совместно с организаторами четвертьфинала 
Чемпионата мира – Саратовским государственным университетом); 

- День программиста в ТГТУ (Знакомство всех желающих с 
образовательными технологиями, лабораторным оборудованием и 
направлениями исследования в Институте автоматики и информационных 
технологий ТГТУ); 



- Хакатон «Интернет. Глубокое погружение» (Знакомство школьников с 
сетевыми технологиями); 

- «Code-Марафон – 2017» (Областной конкурс профессиональной 
разработки программного обеспечения). 

Проект «IT-Марафон 2017» получил Ежегодную областную премию «Волна 
2017» в номинации «IT-проект года» по версии интернет-журнала «Новая Медиа 
Волна». 

На ряду с преподаванием, Поляков Д.В. занимается профориентационной 
работой со школьниками в рамках профессиональных проб по направлению 
«Программирование – это легко»; работает с профильными и элективными 
классами, участвует в жюри школьных конкурсов, встречах со школьниками; 
читает популярные лекции по программированию, в том числе совместно с 
Всероссийским проектом «Твой курс: IT для молодёжи». 

Кроме того, в рамках повышения профессионального мастерства в 2020 году 
Поляков Д.В. прошел программу Онлайн-Школы EDE Университета 20.35 и 
подготовил «Цифровых волонтером». 

 


