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одился 4 июня 1956 г. в Харькове. Альтернативы
поступать в другой ВУЗ не было, поскольку отец
абитуриента, Александр Петрович, был авто
мобилистом. Он привил своему сыну большой интерес к
технике, и пятилетним ребенком Володя, сидя за рулем
огромного отцовского МАЗа, мечтал о современных ав
томобилях.
Владимир Александрович отмечает, что студен
ческие годы — замечательный этап в его жизненном
пути для приобретения фундаментальных знаний,
новых друзей (с которыми до сих пор поддержива
ет связь), раскрытия природных задатков и способнос
тей. Он с добротой и уважением вспоминает своих учи
телей — известных педагогов и ученых: Е. Т. Евсеева,
В. М. Смирнова, Л. П. Гречко, И. В. Южакова, Ю. М. По
яркова и других.
Владимир активно участвовал в студенческих
строительных отрядах, а с 1978 по 1983 г. возглавлял
комсомольские организации автомобильного факуль
тета и института.
С первого курса, по предложению декана автомо
бильного факультета В. Г. Терлецкого, Владимир стал за
ниматься научно-исследовательской работой на кафедре
деталей машин и теории механизмов и машин, и связал
свою судьбу с этой кафедрой по настоящее время, пройдя
творческий путь от инженера до профессора. В 1987 г. он
защитил кандидатскую диссертацию, а в 2001 г. — док
торскую. Основные научные исследования д-ра техн.
наук В. А. Карпенко направлены на усовершенствование
автомобильных шин. Результаты работы представлены
более чем в 100 статьях. Изданы монографии, учебники,
методические пособия и получены авторские свидетель
ства. Он подготовил четырех кандидатов наук.
С 1992 по 2007 г. Владимир Александрович возглав
лял департамент механизации и транспорта ООО «Се
верстудстрой». Под его руководством было построе
но сотни километров автомобильных дорог различной
категории, произведена отсыпка газовых и нефтяных
месторождений, построены и восстановлены мосты
и переправы в Ямало-Ненецком автономном окру
ге и выполнена реконструкция аэропортов в городах
Надым и Салехард.

С 2013 по 2015 г. В. А. Карпенко совмещал долж
ность профессора с генеральным директором и первым
вице-президентом ФК «Металлист». В сезоне 2012–
2013 гг. команда завоевала серебряные медали. В следу
ющем сезоне — бронзовые, а юниоры (U-19) стали чем
пионами Украины.

На футбольном поле

С внуками Камиллой и Тимофеем

Разносторонние увлечения Владимира Александро
вича и здоровый образ жизни позволяют ему регулярно
заниматься спортом и путешествовать. Он берет актив
ное участие в воспитании внуков Камиллы и Тимофея.
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