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Есин Григорий Дмитриевич (25.01.1918 – 1998)  
 

Доктор технических наук (1972), профессор (1973); в ЧПИ с 
1956 по 1976. Участник Великой Отечественной войны. 

Родился 25 января 1918 в Воронеже. Окончил Воронежский 
лесохозяйственный институт (1941), Военную ордена Ленина 
академию бронетанковых и механизированных войск Красной Армии 
имени И. В. Сталина (1945). С 1956 по 1976 работал в ЧПИ: 
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором. С 
1956 по 1961 – на автотракторном факультете: старший 
преподаватель кафедры гусеничных машин. Кандидат технических 
наук (1960), тема диссертации – «Исследование влияния 
соединительной муфты с упругими динамическими связями на 
крутильные колебания силовой установки». С 1961 по 1976 – 
заведующий кафедрой № 4 (позднее – механического оборудования 
автоматических установок, и – автоматических установок) ЧПИ. В 1961 
возглавил научное направление «Исследование силовых агрегатов 
транспортных машин». Инициировал многие научные исследования кафедры, руководил всеми 
процессами её становления и развития. В 1966 под его руководством на кафедре начала работать 
аспирантура. В 1972 подготовил и защитил первую на кафедре докторскую диссертацию. С 1976 работал 
во ВНИИТрансмаш (Ленинград, сейчас ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт 
транспортного машиностроения») начальником научно-исследовательской лаборатории, с 1983 – 
начальник отдела. Осуществлял научно-методическое и организационное руководство 
функционирующих при ВНИИТрансмаш филиалов кафедр Ленинградского политехнического и 
Ленинградского механического институтов, а также аспирантуры и системы совершенствования знаний 
специалистов отрасли и института. Вышел на заслуженный отдых в 1987, скончался в 1998. 

Автор 115 научных работ, в т. ч. одной монографии, 8 учебных и методических пособий; имеет 20 
авторских свидетельств на изобретения, 11 из которых внедрены в производство.  

Подготовил 20 кандидатов технических наук.  

Награжден медалями: «3а боевые заслуги» (1943), «За победу над Германией в войне 1941— 
1945 гг.», «30 лет Армии и Флота», «XX лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 
лет Вооруженным силам СССР», «3а доблестный груд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
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