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Р

одился 16 июля 1957 г. в Николаеве. Владимир
Беглица вырос в семье кораблестроителя:
его отец, Петр Андреевич, более 40 лет про#
работал на Черноморском судостроительном заводе.
Любовь к технике, привитая ему в детстве, повлияла
на выбор будущей профессии, и в 1974 г. юноша
поступил на машиностроительный факультет Ни#
колаевского
кораблестроительного
института
адм. С. О. Макарова.
В 1980 г. он окончил вуз и получил диплом
инженера#механика по силовым судовым установкам.
Трудовая биография Владимира Петровича
началась на Черноморском судостроительном заводе.
Здесь до 1983 г. он работал мастером в цехе № 9.
С 1983 г. на оперативных и руководящих
должностях в КГБ УССР, а затем в Службе
безопасности Украины. Окончил службу в звании
полковника. С 2005 по 2009 г. В. П. Беглица был
советником министра образования и науки Украины.
В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Организационно#экономическое обоснование
системного обновления и эффективного исполь#
зования транспортных средств в сельском хозяйстве»,
а в 2012 г. — докторскую по государственному

Эгейское море

Подготовка к Чемпионату мира по гребле в Германии.
Водная станция Черноморского государственного университета
имени Петра Могилы, сентябрь 2012 г.

управлению «Развитие механизмов государственного
регулирования судостроительной отрасли в условиях
глобальной конкуренции».
Владимир Беглица — автор более 50 научных
трудов, среди которых монография «Государственное
регулирование развития судостроительной отрасли
Украины в условиях глобальной конкуренции: теория,
методология, механизмы», пособия «Организация и
управление предприятиями малого и среднего
бизнеса», «Управление финансово#экономической
безопасностью предприятий».
Сегодня он работает проректором по научной
работе в Черноморском государственном универси#
тете им. Петра Могилы.
Награжден знаком «За научные достижения»
Министерства образования и науки Украины (2007).
За личный вклад в развитие образования и науки,
многолетний добросовестный труд был удостоен
Почетной грамоты Кабинета Министров Украины
(2009).
Главное увлечение Владимира Петровича —
академическая гребля и парусный спорт.

248

