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Проф. В.В. Беляев работает в МГОУ с 2009 г. Он является главным научным сотрудником 

отдела организации научных исследований и международных связей управления развития 

науки и заведующим кафедрой теоретической физики МГОУ. В качестве директора 

российского отделения Международного дисплейного общества Беляев организовал 

студенческий филиал Российского отделения SID в МГОУ и курирует его деятельность. 

Научный стаж Беляева составляет 46 лет, педагогический 30 лет. В 1974 г. он окончил 

Московский физико-технический институт по специальности: «автоматика и 

электроника», квалификация инженер-физик. В 1980 г. Беляев защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по теме «Исследование 

ориентационных электрооптических эффектов в жидких кристаллах» (специальность 

01.04.03 – «радиофизика, включая квантовую радиофизику»). В 1996 г. он защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по теме «Жидкие 

кристаллы в оптических системах преобразования и отображения информации» 

(специальность 05.11.07 – «оптические и оптоэлектронные приборы и комплексы»). 

Беляев занимал должности младшего научного сотрудника НИИ органических 

полупродуктов и красителей (НИОПиК) в 1973-1986 гг.; ведущего научного сотрудника 

ЦНИИ «Комета» в 1986-2005 гг.; начальника лаборатории дисплейных технологий, 

начальника подразделения перспективных НИОКР, главного инженера 

Исследовательского центра «Самсунг Электроникс» в 2005-2007 гг.; руководителя 

Агентства биомедицинских технологий и ядерной медицины Российского научного центра 

«Курчатовский институт» в 2007-2009 гг. Он также работал преподавателем в Московском 

ГУ радиотехники, электроники и автоматики в 1993-1996 гг. и 2000-2004 гг.; в Московском 

ГУ геодезии и картографии в 1988-2000 гг. С 2008 г. он является проф. кафедры 

кибернетики и мехатроники, а с 2016 г. – проф. департамента механики и мехатроники 

Института космических технологий Инженерной академии Российского университета 

дружбы народов. За 46 лет своей научной деятельности Беляев добился выдающихся 

результатов в области создания элементной базы информационных систем. Им и под его 

руководством созданы научные основы разработки и производства современных 

материалов и устройств для систем отображения и преобразования информации, 

устройств и систем микро- и наноэлектроники, оптики и фотоники, светотехники. 

Результаты работ по дисплеям, оптическим процессорам, транзисторам, оптическим 

элементам, осветительным приборам используются в десятках организаций России, 

Белоруссии, США, Республики Корея, стран Евросоюза. На них получено около 50 

патентов и авторских свидетельств на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы. Они опубликованы в более чем 450 публикациях, из них более 220 статей в 

ведущих международных и российских журналах, зарегистрированных в базах 

цитирования Web of Science и других. Ряд оригинальных методик зарегистрирован в 

Государственной службе стандартных справочных данных Госстандарта РФ. 

В.В. Беляевым создана ведущая научная школа «Оптоэлектронные и фотонные устройства 

нового поколения с использованием дисперсных систем на основе жидких кристаллов, 

полимеров и полупроводниковых материалов», поддержанная в 2012-2013 гг. грантом 



Президента РФ. В 2000-2020 гг. Беляев является руководителем 22 проектов, 

поддержанных РФФИ, и 2 проектов по ФЦП «Кадры», всего на сумму более 30 млн. руб. 

Беляев руководит одним из российских научных обществ – российским отделением 

Международного дисплейного общества, является членом Правления Российского 

жидкокристаллического общества «Содружество». 

Под его руководством защищены 2 докт. диссертации, 8 канд. диссертаций и более 60 ВКР 

специалитета, бакалавриата, магистратуры. Выпускники его научной школы работают в 

различных научных, научно-производственных и образовательных организациях и 

компаниях России и Белоруссии: ОИЯИ, Дубна; ЦНИИМАШ, Королев; ЦНИИ «Комета», 

Москва; ГНИИХТЭОС, Москва; Институт кристаллографии РАН им. А.В. Шубникова, 

Москва; Институт биофизики клетки, Пущино; Белорусский ГУ, Минск; НПО КРИПТЕН, 

Дубна и многих других. Они удостоены различных наград: медалей РАН молодым ученым 

(2014) и студентам (2016), премии Губернатора Московской области (2014), научных 

Губернатора Московской области для студентов и аспирантов (2017-2020), дипломов 

Международного дисплейного общества (SID), Всероссийских открытых конкурсов 

достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние России», Всероссийских 

выставок «Научно-техническое творчество молодежи», дипломов выставок «Дисплей», 

диплома победителя Конкурса кураторов школьных проектов, организованного компанией 

НТ-МДТ совместно с Минобрнауки РФ. 

Сам проф. Беляев удостоен в 2014 г. звания почетного члена Международного 

дисплейного общества с формулировкой «За большой вклад в науку и технологию 

жидкокристаллических материалов, электрооптических эффектов, дисплеев, компонентов 

и систем». 

Профессор В.В. Беляев пользуется большим авторитетом в международном и российском 

научном 


