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Павлов Егор Гаврилович родился в 1930 г. в с. Вилючан

(Хордогой) Сунтарского района, в многодетной семье колхозников

Варвары Николаевны и Гавриила Егоровича Павловых, их было 10

детей.

После окончания семилетней Вилючанской школы продолжил

обучение в Сунтарской школе, когда Егор учился, его призвали в

армию. Достойно отслужил в авиачастях на Камчатке и в Белоруссии

4 года, там же его приняли в члены КПСС, что являлось в то время

высокой оценкой моральных и боевых качеств молодого солдата.

После мобилизации закончил Сунтарскую школу в 1957 г. и поступил

на историческое отделение Якутского госуниверситета. Помимо

успешной учебы, активно занимался общественной работой, был

избран председателем студпрофкома ЯГУ. В 1959 году женился на

Кириллиной Марии Алексеевне, студентке строительного отделения

ЯГУ, тоже родом из Сунтарского улуса.

После окончания ЯГУ поступил в аспирантуру ЯГУ, работал

ассистентом кафедры философии и научного коммунизма. В 1971 г.

защитил диссертацию на соискание кандидата философских наук,

тема «Подъем культурно-технического уровня колхозников в период

строительства коммунизма (социологическое исследование на

материалах ЯАССР)». Защита прошла в Ростовском ордена Трудового

Красного знамени госуниверситете, научный руководитель – доктор

философских наука, проф. А.Е. Мординов.



С 1966 по 1992 годы работал ассистентом, старшим

преподавателем, доцентом кафедры философии и научного

коммунизма ЯГУ. Долгие годы преподавал на медицинском,

сельскохозяйственном факультетах. Лекции Егора Гавриловича

отличались основательным подходом, ясной логикой изложения,

доступностью и увлеченностью. Умело вовлекал студентов в научно-

исследовательскую работу, учил проводить социологические опросы,

составлять анкеты, анализировать результаты. Всегда уважительно и

на равных относился к студентам, поддерживал их, был тактичным,

интересным собеседником и наставником.

Е.Г. Павлов является автором более 60 статьей, тезисов, докладов

научного и методического характера. Глубоко содержательные работы

напечатаны в журналах «Полярная звезда», «Экономическая жизнь

Дальнего Востока», в сборниках Якутского госуниверситета,

Сибирского отделения Академии наук и других образовательных и

научных учреждений. Принимал активное участие в организации

научно-практических конференций университета, методических

семинаров, кружков, был отличным примером для молодых

преподавателей.

В 1992 г. перешел доцентом на кафедру общественных наук и

иностранных языков Якутского сельскохозяйственного института,

который переименовался в Якутскую государственную

сельскохозяйственную академию, где работал до конца своей жизни в

2000 г.



В родном Вилючане



На службе в армии



Студент исторического отделения ЯГУ



Друзья по студенческому братству





Кафедра философии и научного коммунизма ЯГУ



Жена Мария Алексеевна - ветеран строительной 

отрасли, всю трудовую жизнь проработала в 

ведущих проектных организациях г. Якутска. 



Вырастили 2х дочерей: Людмила врач, Отличник здравоохранения РС(Я), Лена

психолог, Почетный работник общего образования РФ, Отличник образования

РС(Я), Методист Якутии. Муж Лены – Тимофеев Михаил Устинович, к.ф.-м.н.,

преподаватель высшей школы, работал в ЯГУ и ЯГСХА, избирался народным

депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) III созыва, был председателем

постоянного комитета по аграрной политике и землепользованию

Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я).



У Егора Гавриловича трое внуков, 4 правнуков. Старший внук Егор работает

инженером в АЛРОСА, внучка Маша следователь-криминалист

Следственного Комитета, подполковник юстиции, младший внук Виктор

студент Института математики СВФУ.


