КАРПЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 6 августа 1959 г. в г. Гатчина Ленинградской обл. Окончил Ленинградский
механический институт (1983) по специальности «системы автоматического управления
летательными аппаратами», инженер-электромеханик. Работал слесарем-сборщиком на
заводе «Кризо» (1975), радиомехаником в ЛИЯФ (1976). Работал в ЦНИИ им. акад.
А.Н.Крылова (1983-2006 гг.): инженер, инженер 2 категории, ведущий инженер,
заместитель главного конструктора (1992). Непосредственно принимал участие во многих
работах по определению облика морского оружия и перспективных кораблей, в
программах военного кораблестроения, выставках по В и ВТ. Разрабатывал модели и
методики

по

специальным

системам.

Руководил

НИР

в

судостроительной

промышленности и институте по беспилотным аппаратам, перспективным корабельным
самолетам и вертолетам, выполнению международных договоров по сокращению
вооружений.
Главный редактор военно-технического сборника «Невский Бастион» (1996-2000),
«Бастион» (2000-2013). Проводил исследовательскую работу в архивах и музеях ЦВМА,
ЦНИИ, ВИМАИВиВС, ЦВММ и др., предприятиях СПб.
Руководитель корпункта "Техника-Молодежи" в СПб (2002-2004), представитель
газеты «Военно-промышленный курьер» в СПб (2004-2006). Автор для ВТС «Невский
бастион», "Бастион", журналов "Танко-Мастер", «Гангут», «Оружие», "Техника и
вооружение", «Калашников», «Машины и механизмы», «Авиация и космонавтика», Nowa
Technika Wojskowa, Morze, Statki i Okręty, Poligon, газет "Независимое Военное
обозрение", «Военно-промышленный курьер», «Морские вести России», издательства
"Наука", научно-технических конференций и др. Автор и соавтор справочников, книг и
брошюр, среди них: «Российское ракетное оружие 1943-1993 гг.» (1993), «Обозрение
отечественной

бронетанковой

техники

1905-1995

гг.»

(1996),

"Отечественные

стратегические ракетные комплексы" (1999) и др. по истории и развитию В и ВТ.
С 2006 г. по 2011 г. работал в компании «Транстех» на должностях дизайнерверстальщик, менеджер отдела продаж, заместитель директора по маркетингу, директор
по развитию и маркетингу. C 2011 г. менеджер в фирме сферы обслуживания, автор в
газете «ВПК», член редколлегии Nowa Technika Wojskowa.
Имеет 40 научных работ. Автор более 220 статей, 36 справочников, книг и брошюр,
среди

них:

отечественной

«Российское

ракетное

бронетанковой

оружие

техники

1943-1993

1905-1995

гг.»

гг.»

(1993),

(1996),

«Обозрение

"Отечественные

стратегические ракетные комплексы" (1999) и др. Награжден медалями.
Рецензии на издания были опубликованы в газете «Красная звезда», американском
журнале Warship International и др.

