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17 мая исполнилось 70 лет со дня рождения, 47 
лет трудовой деятельности и 24 года в должности 
заведующего кафедрой Высокомолекулярных со-
единений и коллоидов ВГУ Геннадию Валентино-
вичу шаталову, скромному интеллигентному че-
ловеку, беззаветно преданному университету.

Всю свою сознательную трудовую жизнь он 
отдает химическому факультету, родной кафедре 
химии Высокомолекулярных соединений (ХВМС) 
основателем которой был профессор Михантьев 
Борис Иванович. С 1956 по 1961 год Геннадий Ва-
лентинович учился на химфаке ВГУ: прекрасно 
успевающий студент, общественник, интересую-
щийся наукой о полимерах. И конечно не остается 
не замеченным заведующим кафедрой ХВМС про-
фессором Михантьевым Борисом Ивановичем, в то 
время ректором ВГУ. Молодой выпускник был 
оставлен лекционным ассистентом на кафедре. В 
1964 г. он переводится в проблемную лабораторию 
химии высокомолекулярных соединений (пНИЛ 
ХВМС) ВГУ инженером для более интенсивной 
работы над диссертацией под руководством проф. 
Михантьева Б.И. В 1967 году Геннадий Валентино-
вич снова переводится на кафедру ХВМС ассистен-
том и в 1968 году успешно защищает кандидатскую 
диссертацию. В 1970 г. избирается на должность 
доцента кафедры ХВМС. В это же время Геннадий 
Валентинович активно работает над докторской 

диссертацией, оттачивает педагогическое мастерс-
тво при наставничестве замечательного ученого и 
глубинного человека профессора Б. И. Михантьева. 
В 1984 году Борис Иванович передает кафедру, как 
наиболее перспективному, ученику шаталову Г. В. 
В это же время кафедра переименовывается в ка-
федру высокомолекулярных соединений и коллои-
дов (ВМСК). Кафедру с таким названием возглавил 
доцент Г. В. шаталов и с тех пор неизменно ею 
руководит. В 1991 году им успешно защищается 
докторская диссертация, а в 1992 году присваива-
ется ученое звание профессора.

Для Геннадия Валентиновича характерны обя-
зательность и отзывчивость, доброта и порядоч-
ность, внимательность к сотрудникам. Благодаря 
прекрасным душевным (человеческим) качествам 
ему на протяжении многих лет удается гармони-
зировать взаимоотношения в сложном кафедраль-
ном коллективе, создавая благоприятную творчес-
кую атмосферу. Заведующий кафедрой ВМСК 
пользуется уважением студентов химического 
факультета, он активно развивает научную студен-
ческую работу.

Основные научные исследования связаны с 
развитием фундаментальных основ полимериза-
ционных процессов виниловых мономеров и на-
правлены на создание функциональных полимеров 
с новым комплексом свойств. Они посвящены 
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синтезу, строению и изучению реакционной спо-
собности в радикальной полимеризации новых 
мономеров, исследованию свойств высокомолеку-
лярных соединений и их растворов. В последние 
годы под его руководством активно развивается 
направление, связанное с получением новых водо-
растворимых биосовместимых полимеров со 
свойствами комплексообразователей с целью ис-
пользования их в высоких технологиях.

Научная деятельность Г. В. шаталова связана 
с развитием фундаментальных основ процессов 
получения полимеров и направлена на создание 
функциональных полимеров с новым комплексом 
свойств. Г.В. шаталовым опубликовано более 200 
научных и методических работ, авторских свиде-
тельств, учебных пособий. В 1984 вышла в свет 
монография «Мономеры и полимеры с азольными 
и азиновыми циклами». Г. В. шаталовым подго-
товлено 12 кандидатов и 2 доктора наук, он член 
двух специализированных докторских советов в 
ВГУ и в ВГТА.

Г. В. шаталовым ведется большая методичес-
кая работа. Им разработаны основные курсы по 
высокомолекулярным соединениям для подготовки 
специалистов на очном и очно-заочном отделениях, 
бакалавриате, магистратуре. при участии Г.В. ша-
талова открыта специализация «Медицинская 

химия» на химическом факультете. Г. В. шатало-
вым ведётся методическая работа на фармацевти-
ческом факультете, где он читает курс «Технология 
готовых лекарственных средств». Геннадий Вален-
тинович ежегодно входит в состав ГАК на хими-
ческом и фармацевтическом факультетах. 

Г. В. шаталов проявил себя как высоквалифи-
цированный педагог высшей школы, активно 
участвует в воспитании и подготовке специалис-
тов-химиков. Геннадий Валентинович пользуется 
заслуженным уважением среди сотрудников и 
студентов химического и фармацевтического фа-
культетов.

Высокий профессионализм, деловая активность, 
открытость, доброжелательность Геннадия Вален-
тиновича создают благоприятную творческую ат-
мосферу межкафедрального сотрудничества.

Сердечно поздравляем Г. В. Шаталова с юби-
леем, желаем ему крепкого здоровья, счастья, 
новых творческих успехов, достойных учеников 
и последователей!
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