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Кандидат физико-математических наук (1968), доцент (1971).
Один из основоположников математического образования в ЧПИЧГТУ. Заведовал кафедрой высшей математики № 2 с 1965 по 1986
гг. Состоял в научно-методическом Совете по математике при
Минвузе СССР (впоследствии – Минобрнауки России) с 1979 по 1992
гг.
В 1957 г. был принят на должность ассистента кафедры
высшей математики ЧПИ. В 1959 г. Л.М. Беляков поступает в
аспирантуру на кафедру математического анализа Казанского
государственного университета. Через год перевѐлся на заочное
обучение в аспирантуре и стал совмещать работу над диссертацией
с обязанностями ассистента, старшего преподавателя, а позднее и
заведующего кафедрой.
Диссертацию на тему «Приближенное решение и нахождение
собственных значений некоторых функциональных уравнений с операторами, мероморфно зависящими
от параметра» защитил под руководством профессора Гагаева Б.М. в 1968 г. в совете Казанского
государственного университета. Звание доцента было присвоено Л.М. Белякову в 1971 г.
В ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ работал с 1957 по 1996 гг. Внѐс значительный вклад в дело организации и
становления математического образования в вузе. Беляков Л.М. сосредоточил основные усилия на
активизации и совершенствовании методической и научной деятельности сотрудников кафедры.
Эффективным и естественным путем решения поставленной задачи было привлечение молодых
выпускников ведущих вузов страны, и Беляков Л.М. с этой задачей справился – в короткий срок
руководимая им кафедра пополнилась хорошо образованными специалистами, способными решать
стоящие перед ней учебно-методические задачи.
Под его руководством активизировалась научная деятельность в разных областях математики.
Первая в Челябинске (за всю историю существования города) математическая диссертация на соискание
ученой степени доктора физико-математических наук была защищена сотрудником кафедры высшей
математики № 2 С.И. Пинчуком – одним из ведущих специалистов в области комплексного анализа.
Не менее значительны были и достижения кафедры в области педагогической и методической
деятельности. Сотрудники были инициаторами внедрения компьютерных и информационных технологий
в учебный процесс, первопроходцами в области компьютерного тестирования. Заведующий кафедрой
высшей математики № 2 Беляков Л.М. стал первым представителем высших учебных заведений Урала в
научно-методическом Совете по математике Госкомвуза России. Благодаря его усилиям по
совершенствованию методической работы кафедры, дважды за историю еѐ существования на базе
кафедры проводились выездные заседания НМС по математике Госкомвуза России с целью пропаганды
еѐ методического опыта среди математических кафедр вузов России.
Беляков Л.М. был инициатором создания в ЧПИ научно-методического Совета по математике,
призванного организовывать и направлять деятельность всех математических кафедр вуза, он же стал
его первым председателем.
В 1987 г. Л.М. Беляков покинул пост заведующего кафедрой и до 1996 г. работал на кафедре
высшей математики № 2 в должности профессора. В 1996 г. переведѐн в Челябинский государственный
педагогический университет, где проработал до своей кончины в 2002 г.
Награжден Почѐтным знаком «За отличные успехи в области высшего образования СССР»
(1973), удостоен ордена «Знак Почѐта» (1981). Удостоен почѐтных званий ветеран ЧПИ и ветеран труда.
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