
«Жизнь, посвященная физике»

Павлов Санл Дорджиевич
кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры теоретической физики КалмГУ. 

- Родился 17 марта 1938 г. в семье крупнейшего ученого-калмыковеда
Дорджи Антоновича Павлова.

- В 1955 г. поступил на физический факультет Томского
государственного университета.

- В 1960 г. с отличием окончил университет и был оставлен в
аспирантуре на кафедре теоретической физики ТГУ.

- С 1963 по 1969 годы работал в лаборатории теоретической физики
Сибирского физико-технического научно-исследовательского
института в должности младшего, а затем старшего научного
сотрудника.

- В апреле 1968 года была защищена диссертация:
К теории уравнений состояния щелочных металлов : диссертация на
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук :
01.00.00 / Павлов Санл Дорджиевич. - Томск, 1967. - 257 с. – URL :
https://search.rsl.ru/ru/record/01010302463. - Текст : электронный.

Томский государственный университет

https://search.rsl.ru/ru/record/01010302463


Работа в Калмыцком государственном университете с 1970 по 2016 годы:

- Осенью 1969 г. С. Павлов приказом по Министерству высшего образования

РСФСР был переведен в Калмыцкий педагогический институт и назначен на

должность заведующего кафедрой физики. В первую очередь пришлось решать

ряд сложных организационных задач:

- Требовалось в сжатые сроки укомплектовать кафедру

высококвалифицированными научными кадрами и организовать систему их

непрерывной подготовки.

- Создать полноценную лабораторную базу, обеспечить четкую организацию и

должное качество учебного процесса, организовать на современном уровне

научно-исследовательскую работу на кафедре.

«Павлов С.Д. – не только крупный организатор образования, талантливый

методист и прекрасный лектор, но и серьезный ученый, физик-теоретик,

признанный специалист по теории твердого тела». (А.Соловьев доктор физико-

математических наук, профессор, академик РАЕН)

Физико-математический факультет 
Калмыцкого госуниверситета

У истоков физического образования в Калмыцком государственном 
университете



В 1970-80-х гг. С. Д. Павлов выполнил цикл работ по теоретическому

исследованию классических размерных эффектов в металлах в области

низких температур при наличии электрического и магнитного полей. Эти

работы, проведенные совместно с научным сотрудником Института

теоретической физики АН СССР, профессором М. Азбелем, позволили

предложить методику экспериментального изучения характера рассеяния

электронов от поверхности металлов.

Кроме этого, С. Д. Павлов опубликовал работы по изучению

квантовых состояний электронов при наличии дефектов в кристалле.

Большинство его работ было опубликовано в научных журналах РАН (АН

СССР) и Министерства высшего образования СССР.

В 1990-е годы С. Д. Павлов, опираясь на свой значительный научно-

педагогический опыт, организовал и принял непосредственное участие в

подготовке и издании комплектов учебно-методических разработок по

дисциплинам теоретической физики, физики твердого тела, истории

физики. Всегда уделял внимание различным разделам университетского

курса физики, что свидетельствует о его универсальности, как всякого

профессионального физика-теоретика.

ЗАКОНЫ ФИЗИКИ – ЗАКОНЫ ЖИЗНИ!

Павлов С. Д. – заведующий кафедрой 
теоретической и экспериментальной 

физики



Магнетизм, термодинамика, статистическая физика  - в трудах
С. Д. Павлова  



(

Магнитостатика - раздел классической 
электродинамики, в котором изучаются свойства 

стационарного магнитного поля



«Основные законы физики – студентам»



«Электрон, электрон, электрон…»

(



Электродинамика. Теория электромагнитного  

поля



Статьи в ведущих научных журналах

• Структура энергетического спектра электронов в кристалле с решеткой натрия / В. А. Чалдышев, С. Д. Павлов. – Текст :
непосредственный // Известия вузов СССР. Физика : журнал. - 1962. - № 2. - С. 35.
• К расчету фононного спектра щелочных металлов / С. Д. Павлов. – Текст : непосредственный // Физика металлов : журнал.
- 1966. - Т. 22, №. 6. - С. 810.
• Теория уравнений состояния калия, рубидия и цезия / С. Д. Павлов. – Текст : непосредственный // Известия вузов СССР.
Физика : журнал. - 1967. - № 12. - С. 60.
• К теории уравнения состояния натрия / С. Д. Павлов. – Текст : непосредственный // Физика металлов : журнал. - 1968. - Т.
25, № 4. - С. 622.
• О динамике решетки щелочных металлов / С. Д. Павлов. – Текст : непосредственный // Известия вузов СССР. Физика :
журнал. - 1968. - № 1. - С. 150.

И другие….



Пример служения науке…

(

Родился 17 марта 1938 г. семье крупнейшего ученого-калмыковеда

Дорджи Антоновича Павлова – педагога, доктора филологических

наук, профессора, из плеяды калмыцкой интеллигенции,

посвятившей свою жизнь народному образованию и просвещению,

сохранению родного языка и развитию национальной культуры.

Павлов, С. Слово об отце / Санл

Павлов, Савр Павлов. – Текст :

непосредственный // Пример

служения науке и образованию : к

100-летию профессора Д.А. Павлова

/ [редкол.: Б. К. Салаев (отв. ред. и

авт. предисл.) и др.]. - Элиста : Изд-

во Калм. ун-та, 2012. - С. 11-12. -

ISBN 978-5-91458-110-4.

Республика Калмыкия. (2010- ; А.М. Орлов).

Глава. О присвоении почетного звания

«Заслуженный деятель науки Республики

Калмыкия» : указ Главы РК от 29 августа

2013 г., №110 // Хальмг үнн : газета. - 2013. - 4

сентября, № 153. - С. 2.

Соловьев, А. Жизнь,

посвященная физике : к

60-летию кандидата

физико-математических

наук, зав. кафедрой

теоретической физики,

Почетного работника

высшей школы С. Д.

Павлова / А. Соловьев. –

Текст : непосредственный

// Известия Калмыкии :

газета. - 1998. - 21 марта.

Кумеев, С. Исследователь : к 75-летию доцента

кафедры теоретической физики С. Д. Павлова

/ С. Кумеев. – текст : непосредственный //

Хальмг үнн : газета. - 2013. - 16 марта, № 45. -

С. 10.
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