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 Кандидат технических наук, 
про-фессор, директор МИМЭСХ в 
1955–1959 гг.
 В октябре 1939 г. В.В. Есин 
всту-пил в ряды Красной Армии и с 22 
июня 1941 по 9 мая 1945 г. воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Был политруком, командиром роты, 
парторгом, комиссаром, командиром 6-го 
Гвардейского отдельного мотоинженер-
ного Городокского краснознаменного 
батальона. 2 июля 1941 г. получил тяже-
лое ранение в операции на реке Березина 
в районе города Борисов. После демоби-
лизации 15 марта 1946 г. возвратился в 
МИМЭСХ на должность ассистента 
кафедры теплотехники.

 Родился 21 ноября 
1910 г. в маленьком селе 
Камаево Ладского р-на 
Сибирской губернии.

 1928 г. – студент 
Москов-ского электромехани-
ческо-го института имени 
М.В. Ломоносова (отделение 
энергоснабжения сельского 
хозяйства факультета ин-ду-
стриального сельского хозяй-
ства), в 1930 г. пере-веден на 
отделение энерго-снабжения 
сельского хо-зяйства (факуль-
тет элек-трификации сельско-
го хо-зяйства) вновь органи-
зо-ванного Московского 
ин-ститута механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства (МИМЭСХ).

 За успехи в боевой и 
по-литической подготовке на 
службе в РККА и за заслуги в 
боях на фрон-тах Великой 
Отечест-венной войны 
награж-ден орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной 
войны I и II степени, Красной 
Звезды, меда-лями «За 
отвагу», «За оборону 
Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
гг.», «За взятие Кенигсберга» 
и другими (всего 19 ме-да-
лей) и другими награ-дами 
страны

 С 1970 по 1986 г. он возглавлял 
кафедру «Теплотехника» (умер в 2005 г.).
Автор более 120 научно-методических 
работ, в том числе 39 учебных пособий, 
22 методических разработок, более 30 
статей в периодической печати и трудах 
института и свыше 35 научных отчетов. 
Под его руководством защитили кан-ди-
датские диссертации 7 аспирантов.
Под его руководством создается совре-
менная на ту пору ла-бораторная база, 
разрабатываются учебно-методические 
по-собия по дисциплинам, преподавае-
мым на кафедре. В 1970 г. издается 
лабораторный практикум по примене-
нию тепло-ты в сельском хозяйстве, в 
1970 и 1975 гг. – учебное пособие по 
основам теплотехники для ПТУ энерге-
тического профиля. В 1977 г. ему присва-
ивается ученое звание профессора. В 
1989 году В.В. Есин с соавторами издает 
учебное пособие «Применение теплоты 
в сельском хозяйстве» для инженерных 
факультетов сельскохозяйственных 
вузов, в 1990 году переиздает его  с 
дополнениями и изменениями.


