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АВТОР О СЕБЕ

Вельган Василий Данилович, родился в феврале 1941 г. в Ук-

раине. Детство было чрезвычайно бедным и голодным. По-су-

ти, это было время голодомора. С шести лет начал работать                      

в колхозе (прополка свеклы, кукурузы, подсолнечника; сбор 

вредителей картофеля; работа на сеялке зерна; дежурство на 

конюшне; выпас свиней и др.). Будучи учеником шестого класса, 

вдвоем с трактористом посадил тысячи сосен между городом 

Гайворон и селом Гайворон, ныне там семидесятилетний лес. 

Так как в колхозе за труд, практически ничего не платили, ро-

дители приняли решение уехать в Сталинград (Волгоград).

Через год я переехал к ним. Более подробно можно читать                     

в книге «Россия — лучший эволюционный ДНК Вселенной»                     

и в первом «Альбоме живописи» (velvasdan-avtor.com). Будучи 

учеником 6-го класса, поставил целью — стать ученым. Для 

этого упорно учился и состоялся как ученый: кандидат педаго-

гических наук, доктор психологических наук, автор нового нап-

равления в науке — «Социальная психология управления», 

Индивидуальный Член Советской Социологической Ассо-

циации, Индивидуальный Член Прибалтийской Ассоциации 

Психологов и Социологов, член нескольких научных и ученых 

советов; профессор кафедры экономики и управления КТИРПХ, 

автор множества учебных пособий, планов, методик, приказов, 

инструкций, рацпрендложений, книг; автор методики экономи-

ческих расчетов результатов внедрения социальных научных 

разработок; автор методологии исследования цивилизации 

человека; автор и руководитель (на общественных началах) 

первой в СССР четырехгодичной школы управления для руко-

водителей высшего звена производства... .
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Являюсь членом Союза писателей РФ, членом Профессио-

нального Союза Художников РФ, Академиком Международной 

Академии Совремиенных Искусств, Почетным Деятелем Искус-

ств России, Почетным Деятелем Искусств Европы, включен               

в Каталог профессиональных художников трех столетий и в Эн-

циклопедию элиты строителей и архитекторов трех столетий, 

награжден несколькими высшими наградами международных 

конкурсов.

Имею несколько морских дипломов, в том числе, единствен-

ный обладатель диплома механика-универсала; владею ок.                 

30  рабочими и инженерными профессиями.

Горжусь тем, что в период работы в Центральном аппарате 

Главка, спас от списания красивейшие и крупнейшие в мире 

барки (парусники) «Крузенштерн» и «Седов», ставшие своео-

бразной «визиткой» России в иностранных портах и гордостью 

курсантов, проходящих на них учебную практику, участвующих 

в международных регатах (соревнованиях) и плучающих нас-

тоящую морскую и физическую закалку.
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