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Геннадий Валентинович Шаталов

(К 75-летию со дня рождения)

17 мая 2013 года исполнилось 75 лет со дня 
рождения, 52 года трудовой деятельности и 29 
лет в должности заведующего кафедрой Высоко-
молекулярных соединений и коллоидов ВГУ Ген-
надию Валентиновичу Шаталову, скромному, ин-
теллигентному человеку, беззаветно преданному 
университету.

Всю свою сознательную трудовую жизнь он 
отдает химическому факультету, родной кафе-
дре химии Высокомолекулярных соединений 
(ХВМС), основателем которой был профессор 
Михантьев Борис Иванович. С 1956 по 1961 год 
Геннадий Валентинович учился на химфаке ВГУ: 
успевающий студент, общественник, увлекаю-
щийся наукой о полимерах. И конечно не остает-
ся не замеченным заведующим кафедрой ХВМС, 
профессором Михантьевым Борисом Иванови-
чем, в то время ректором ВГУ. Молодой выпуск-
ник был оставлен лекционным ассистентом на 
кафедре. В 1964 г. он переводится в проблемную 
лабораторию химии высокомолекулярных соеди-
нений  ВГУ инженером для более интенсивной 
работы над диссертацией под руководством проф. 
Михантьева Б. И. В 1967 году Геннадий Вален-
тинович снова переводится на кафедру ХВМС 
ассистентом и в 1968 году успешно защищает 
кандидатскую диссертацию. В 1970 г. избирается 
на должность доцента кафедры ХВМС, активно 
работает над докторской диссертацией, оттачи-
вает педагогическое мастерство при наставни-
честве замечательного ученого и глубинного че-
ловека 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 кафедру 
высокомолекулярных соединений и коллоидов 
(ВМСК). Кафедру с таким названием возглавил 
доцент Г. В. Шаталов и в 1991 году успешно за-
щищает докторскую диссертацию, а в 1992 году 
получает ученое звание профессора.

Для Геннадия Валентиновича характерны 
обязательность и отзывчивость, доброта и поря-
дочность, внимательность к сотрудникам. Благо-
даря прекрасным человеческим качествам ему на 
протяжении многих лет удается гармонизировать 
взаимоотношения в сложном кафедральном кол-

лективе, создавая благоприятную творческую ат-
мосферу. Заведующий кафедрой ВМСК пользуется 
уважением студентов химического факультета, он 
активно развивает научную студенческую работу.

Основные научные исследования связаны с 
развитием фундаментальных основ полимери-
зационных процессов виниловых мономеров и 
направлены на создание функциональных по-
лимеров с новым комплексом свойств. Работы 
посвящены синтезу, строению и изучению реак-
ционной способности в радикальной полимери-
зации новых мономеров, исследованию свойств 
высокомолекулярных соединений и их растворов. 
В последние годы под его руководством активно 
развивается направление, связанное с получени-
ем новых водорастворимых биосовместимых по-
лимеров со свойствами комплексообразователей с 
целью использования их в высоких технологиях, 
медицине.

Научная деятельность Г. В. Шаталова связана 
с развитием фундаментальных основ процессов 
получения полимеров и направлена на создание 
функциональных полимеров с новым комплек-
сом свойств. Г. В. Шаталовым опубликовано бо-
лее 280 научных и методических работ, авторских 
свидетельств, учебных пособий, двух моногра-
фий. Г. В. Шаталовым подготовлено 14 кандида-
тов и 2 доктора наук, он член двух специализиро-
ванных докторских советов.

Г. В. Шаталовым ведется большая методиче-
ская работа. Им разработаны основные курсы по 
высокомолекулярным соединениям для подготов-
ки специалистов на очном и очно-заочном отделе-
ниях, бакалавриате, магистратуре. При участии Г. 
В. Шаталова открыта специализация «Медицин-
ская химия» на химическом факультете. Г. В.  Ша-
таловым интенсивно велась методическая работа 
на фармацевтическом факультете, где он в тече-
ние 12 лет читал курс «Технология готовых лекар-
ственных средств». Геннадий Валентинович еже-
годно входит в состав ГАК на химическом и до 
2012 года - фармацевтическом факультетах.

Г. В. Шаталов проявил себя как высококвали-
фицированный педагог высшей школы, активно 
участвует в воспитании и подготовке специали-
стов-химиков. Геннадий Валентинович пользует-
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ся заслуженным уважением среди сотрудников и 
студентов химического и фармацевтического фа-
культетов.

 Высокий профессионализм, деловая ак-
тивность, открытость, доброжелательность Ген-
надия Валентиновича создают благоприятную 

творческую атмосферу межкафедрального со-
трудничества.

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