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Есин Владимир Иванович 

(06.03.1925 – 10.06.2015)  

 

Кандидат технических наук (1965), доцент (1966), декан факультета 
двигателей, приборов, аппаратов (1973–1992).  

В период с 1942 по 1946 гг. окончил Ульяновское военное училище 
связи, находился в действующей армии. После демобилизации учился в 
Московском институте связи, по семейным обстоятельствам перевёлся в г. 
Челябинск, где закончил в 1952 г. Челябинский политехнический институт по 
специальности «Автомобилестроение» и был оставлен преподавателем на 
кафедре графики. С 1957 г. – преподаватель кафедры ракетостроения, с 
1959 по 1961 гг. – заведовал этой кафедрой, возглавлял научно-
исследовательский сектор ЧПИ с 1967 по 1973 гг. В течение 20 лет (с 1973 
по 1992 гг.) – декан факультета двигателей, приборов и аппаратов (ныне – аэрокосмический), занимаясь 
организацией учебного процесса, воспитательной работой со студентами. Создал лабораторию 
«Пневмогидросистемы». С 1992 по 1997 гг. преподавал на факультете. Все годы работы в институте 
активно участвовал в спортивных мероприятиях факультета и вуза, неоднократно входил в состав 
команды института на Зимней Спартакиаде вузов Урала и Сибири (в 1950-х гг. супружеская пара Есиных 
участвовала в областных соревнованиях по спортивной гимнастике). 

Научные интересы – пневмогидравлические системы и автоматика ракет.  

Под его руководством 12 человек защитили кандидатские диссертации.  

Автор 26 печатных работ, в т. ч. 7 учебных пособий. 

Имеет правительственные награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1945), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1979); звание «Отличник высшей школы», медали Федерации космонавтики (им. К.Е. 
Циолковского (1988), акад. Н.А. Пилюгина (1990), к 30-летию полёта Ю. Гагарина (1991), медаль им. В.Г. 
Грабина «За заслуги в развитии вооружений и военной техники» (1992). 
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