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После тяжелой и продолжительной болезни 16 января 2012 г.
ушел из жизни наш коллега, друг и
учитель, замечательный человек
Владислав Васильевич Беляков.
В. В. Беляков родился 9 июля
1935 г. в г. Старица (Калининская
область). В 1958 г. он окончил Калининский государственный педагогический институт им. М. И. Калинина и с 1958 по 1961 г. работал
учителем средней школы в селе Кесова Гора Калининской области.
С 1961 по 1964 г. В. В. Беляков
обучался в очной аспирантуре при
кафедре зоологии Калининского
государственного педагогического
института у профессора Л. В. Шапошникова, в 1967 г. защитил диссертацию на тему «Хищные птицы Калининской области и их хозяйственное значение».
С 1964 г. научная и творческая деятельность В. В. Белякова была связана с Калининградом и университетом. В начале его трудовой биографии в Калининграде в сентябре 1964 г. он был принят на должность
старшего преподавателя кафедры зоологии Калининградского государственного педагогического института (переименован в КГУ, сейчас
БФУ им. И. Канта), в мае 1970 г. избран по конкурсу на должность доцента этой кафедры, в 1973 г. ему было присвоено звание доцента.
С сентября 1967 по октябрь 1971 г. ученый работал деканом факультета естественных наук КГУ.
С 1975 по 1993 г. В. В. Беляков трудился в должности проректора по
учебной работе КГУ. В 1993 г. был избран заведующим кафедрой зоологии КГУ, а с 1998 по 2011 г. работал доцентом кафедры экологии и
зоологии.
Занимаясь инвентаризацией фауны позвоночных животных на
территории Калининградской области, исследованием особенностей
экологии ресурсных видов позвоночных животных региона, выяснением закономерностей изменения фауны под влиянием антропогенного
воздействия, ученый опубликовал около 50 научных работ, чем внес
заметный вклад в изучение местной фауны позвоночных животных.
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Более 46 лет В. В. Беляков плодотворно работал в нашем университете. Он приложил немало усилий для совершенствования научной,
учебно-методической и воспитательной работы, на всех занимаемых
должностях зарекомендовал себя опытным, грамотным, квалифицированным и требовательным руководителем, квалифицированным преподавателем. Его занятия всегда отличались высоким научно-методическим уровнем, профессионализмом и неизменно вызывали большой
интерес студентов и коллег. Безусловно, на протяжении многих лет
Владислав Васильевич был одним из выдающихся преподавателей факультета. Его деятельность отмечена правительственными наградами
(медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медаль «Ветеран труда», орден «Знак почета», нагрудный знак «Почетный работник профессионального образования
Российской Федерации»), а в 2002 г. — почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. За время работы
Владислав Васильевич проявил свои лучшие профессиональные и личностные качества: глубокое знание предмета, совершенство методики
преподавания, высокую научную квалификацию, талант ученого и ответственного работника.
Авторитет Владислава Васильевича всегда был высочайшим, а уважение коллег и студентов — безграничным. Мы любили его. Память о
Владиславе Васильевиче Белякове останется с нами, в наших сердцах.
Коллектив факультета биоэкологии
БФУ им. И. Канта
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