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одился 2 июля 1966 г. в г. Бобринец Кировоград#
ской области в семье инженера и учительницы.
Во время учебы в школе Владимир Крыленко ув#
лекся точными науками — неоднократно принимал
участие в олимпиадах по математике, физике, химии,
где занимал призовые места. Именно любовь к этим
предметам и повлияла на выбор будущей профессии.
Так вчерашний школьник, отличник решил стать
студентом технического вуза, хотя, как он признается
сегодня, тогда не имел четкого представления о том, чем
будет заниматься после окончания учебного заведения.
В 1983 г. Владимир Крыленко поступил на машино#
строительный факультет Николаевского кораблестрои#
тельного института им. адмирала Макарова. В студенчес#
кие годы он активно занимался общественной работой,
его избирали на должности заместителя секретаря
комитета комсомола и председателя профсоюзного
комитета вуза.
Владимир Игоревич с глубоким уважением вспоми#
нает своих преподавателей, в первую очередь ректора
НКИ профессора Михаила Николаевича Александрова.
Именно на этого интеллигентного и в то же время прос#
того человека, который обладал громадным интеллекту#
альным потенциалом, умел организовать учебный про#
цесс, перевоплощал незрелых юнцов в профессионалов
своего дела, В. И. Крыленко всегда хотел быть похож, да
и сейчас считает его примером не только руководителя,
а и личности с большой буквы. Михаила Николаевича
до сих пор помнит большинство выпускников Николаев#
ского кораблестроительного института.
Неизгладимые впечатления остались и от препода#
вателей: заведующего кафедрой, доктора технических
наук, профессора Юрия Васильевича Захарова, декана
машиностроительного факультета, доктора технических
наук, профессора Виктора Михайловича Горбова. Пора#
жали организаторские способности проректора по связи
студентов с ректоратом института Александра Ефимови#
ча Еганова.
В студенческие годы В. И. Крыленко принимал ак#
тивное участие в стройотрядах. Сегодня он с приятной
ностальгией вспоминает 1985, 1986 и 1987 года, когда в
качестве бригадира и командира студотрядов вместе с
друзьями#студентами возводил дома для переселенцев,

выращивал сельхозкультуры. Сколько было романтики и
молодежного задора, с каким энтузиазмом они работали!
Во время учебы в институте Владимир Игоревич зарабо#
тал свои первые большие деньги (800 рублей за два меся#
ца, учитывая, что стипендия тогда составляла 40 рублей).
Для В. И. Крыленко и многих других выпускников
Николаевский кораблестроительный — это школа жиз#
ни. В этом вузе происходило не только обучение буду#
щих инженеров, но и формирование личностей, преодо#
левающих трудности и уважающих труд.
С сентября 1990 г. Владимир Игоревич работает в ор#
ганах государственной безопасности. Занимал разные
должности в четырех управлениях Службы безопасности
Украины — Николаевской, Одесской, Черкасской об#
ластях и по г. Киеву. Сейчас он возглавляет Управление
СБУ в Черкасской области.
В. И. Крыленко никогда не терял связи с alma mater,
в том числе работал преподавателем, старшим препода#
вателем.
В 1998 г. он окончил Одесский государственный уни#
верситет, где получил диплом по специальности «Эконо#
мика и финансы». В следующем году Владимир Игоре#
вич защитил кандидатскую диссертацию и с 2001 г. —
доцент кафедры финансов экономического факультета
Николаевского кораблестроительного института им. ад#
мирала Макарова (с 2004 г. — Национальный универси#
тет кораблестроения имени адмирала Макарова).
Его супруга Светлана занимается организацией рабо#
ты фитнес#клуба в Николаеве. Вместе они воспитывают
двоих сыновей — Романа и Дмитрия. Старший, Дмит#
рий, получил высшее образование в Одесском нацио#
нальном университете (специальность «Международная
экономика»), работает и живет в Одессе. Владимир Иго#
ревич гордится его успехами: молодой человек окончил
школу с золотой медалью, вуз — с «красным» дипломом,
имеет хорошие результаты в большом теннисе.
Свободное время В. И. Крыленко старается прово#
дить в кругу семьи, с младшим сыном Ромкой.
Он также занимается плаванием, любит играть в фут#
бол и баскетбол.
Владимир Игоревич считает, что только понимание
цели может привести к успеху. Его главный жизненный
принцип: «Делать людям добро».
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