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 Заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной физики, директор научно-

образовательного центра «Новые материалы и технологии для Арктики», Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова».  
 

Есеев М.К. – уроженец Ухтостровского с/c, Холмогорcкого района, Архангельской области, 

1974 года рождения, закончил Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

специальность «Физика», диплом с отличием, специалист в области в области теоретической и 

ядерной физики, математического моделирования и комплексного анализа поведения сложных 

агрегатных систем, автор 129 научных работ, из них 2 монографий и 2 монографических обзоров в 

журнале «Успехи физических наук».  

Основные научные результаты Есеева М.К.:  
Научно-исследовательские работы Есеева М.К. направлены на развитие физически 

обоснованных подходов к использованию методов прогнозирования, комплексного анализа и 
оценки поведения сложных агрегатных систем в условиях неопределенности с учетом 
техногенных и природных факторов в Арктической зоне Российской Федерации, развитие  
физических методов диагностики и контроля материалов и устройств, разработке новых 
технологий для судостроения в тесном взаимодействии с предприятиями оборонно-
промышленного комплекса.  

Есеевым М.К. исследованы процессы накопления заряженных частиц в электромагнитных 
ловушках и выявлены оптимальные управляющие параметры для формирования интенсивных 
пучков заряженных частиц для фундаментальных и прикладных целей.  

Исследована динамика возникновения и распространения дефектов в материалах, 
используемых в судостроении, при кавитационном и коррозийном разрушении методами 
электронной, атомно-силовой, позитронной аннигиляционной спектроскопии с помощью пучков 
позитронов. Разработана технология создания наноструктурированных полимерных защитных 
покрытий с армированием углеродными нанотрубками с уникальными электрофизическими, 
прочностными и антикоррозионнными свойствами. 

Разработана методика расчета взаимодействия ультракоротких импульсов 
электромагнитного поля с атомами и ионами, позволяющая проводить диагностику материалов на 
атомарном уровне.  

Разработаны методы оптимизации многопараметрических транспортно-логистических 
операций с грузопотоками по Северному морскому пути. С помощью математического 
моделирования выявлены оптимальные способы погрузочно-разгрузочных операций в 
арктических условиях с точки зрения экономической выгоды и минимизации потерь времени при 
необходимости экстренного реагирования. 
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Есеев М.К. ведет преподавательскую работу 1996 года, прошел путь от ассистента до 

заведующего кафедрой, читает курсы лекций «Методы математической физики», «Физика 

фундаментальных взаимодействий», «Диагностика микро и нанообъектов» и др., активно 

участвует в подготовке научных кадров, под руководством защищены две диссертации. 

Руководит программами магистратуры по направлению 03.04.02 Физика направленности  

«Радиационная и волновая диагностика устройств и материалов» и аспирантуры по направлению 

03.06.01 Физика и астрономия  направленности  «Физическая электроника» и «Теоретическая 

физика». Является научным руководителем магистерских выпускных квалификационных работ и 

кандидатских диссертаций.  

Есеев М.К. – член Ученого совета Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова» (САФУ имени М. В. Ломоносова), член Ученого совета 

Высшей школы естественных наук и технологий САФУ имени М. В. Ломоносова, возглавляет 

Экспертный совет Фонда  развития промышленности Архангельской области по научно-

технологическому направлению, в период с 2015 по 2017 год работал заместителем директора по 

научной работе высшей школы естественных наук и технологий САФУ, с 2017 по 2018 год 

работал заместителем директора по научной работе ФГБУН ФИЦКИА РАН. В период с 2011 по 

2017 год работал страшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником, главным 

научным сотрудником Центра теоретической физики САФУ имени М.В. Ломоносова. С 2017 по 

2018 год руководил лабораторией физико-аналитических методов комплексного изучения 

Арктики ФГБУН ФИЦКИА РАН. М.К. Есеев имеет большой опыт руководства научно-

исследовательскими проектами, грантами (РФФИ, ФЦП, Госзадания Минобрнауки) и 

коллективами. 

Награды: Лауреат Ломоносовской премии 2018 года за работу «Исследование коррозионно-

эрозионной стойкости материалов судовых винтов и разработка методов их защиты», отмечен 

почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2017 г.), лауреат премиии 

международной межправительственной организации «Объединенный институт ядерных 

исследований» за лучшие работы 2015 года по теме «Эффект сжатия сгустков заряженных частиц 

в ловушке с электростатическим и вращающимся электрическим полями» (2016 г.), 

благодарностью Губернатора Архангельской области за большой личный вклад в развитие науки в 

Архангельской области (2015г.). 

Выдвижение: Есеев М.К. выдвинут кандидатом на должность директора ФГБУН ФИЦКИА 

РАН:  

Главным научным сотрудником Института ядерных исследований РАН, академиком РАН 

В.А. Рубаковым,  

главным научным сотрудником Института геологии рудных месторождений, петрографии, 

минералогии и геохимии РАН, чл.-корр. РАН К.В. Лобановым,  

директором Лаборатории теоретической физики имени Н.Н. Боголюбова Объединенного 

института ядерных исследований, чл.-корр. РАН Д.И. Казаковым  

советником дирекции Объединенного института ядерных исследований, чл.-корр. РАН, чл.-

корр. РАН И.Н. Мешковым, 

 заместителем директора Института физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН, чл.-корр. РАН 

А.Л. Собисевичем,  

врио директора Геофизического центра РАН, чл.-корр. РАН А.А. Соловьевым,  

научным руководителем Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, чл.-корр. РАН 

М.В. Флинтом.  

с поддержкой выдвижения руководителями предприятий АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС 

«Звездочка», АО «НИПТБ «Онега», собранием трудового коллектива Института физиологии 

природных адаптаций ФГБУН ФИЦКИА РАН, Ученым советом САФУ имени М.В. Ломоносова.   


