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Р

одился 23 сентября 1951 г. в Николаеве. Отец, строительство бронированных катеров «Гюрза#М» и
Владимир Иссидорович, — капитан#механик, корвета для ВМС Украины.
работал на Черноморском судостроительном за#
За высокие профессиональные успехи удостоен
воде (ЧСЗ), мама, Клавдия Васильевна, была старшим государственных наград СССР и Украины.
бухгалтером Николаевского речного порта.
Сергей Владимирович поддерживает связь с alma
В 1969 г. Сергей Кривко стал студентом НКИ mater. Некоторые кафедры (или их сотрудники) прини#
им. адм. С. О. Макарова. Квалификация инженера# мают участие в различных проектах на предприятии, где
кораблестроителя, которую он получил, максимально он работает.
приближена к профессии военного инженера#моряка, в
Кроме того, выпускниками Николаевского кораб#
чем Сергей Владимирович убедился в дальнейшем, при лестроительного являются все члены семьи Сергея
длительных пребываниях в морях во время испытаний Кривко. Его жена Татьяна окончила институт в 1980 г.,
кораблей.
а сегодня возглавляет сектор общесудовых систем в
Самые яркие воспоминания студенческой жизни ГП «ИПЦК». Сын Дмитрий — IT#специалист, выпускник
связаны с плавательной практикой
экономического факультета (2000 г.),
на судах загранплавания в 1973 г.
заведующий отделом в компьютер#
(когда он увидел страны Западной
ной фирме в США, невестка Инна,
Европы, Заполярье, север Западной
выпускница машиностроительного
Сибири, Северный морской путь) и
факультета 2000 г., служит в армии
с военными сборами на Краснозна#
США. Дочь Наталья в 2012 г. на
менном Балтийском флоте в 1974 г.
вечернем факультете НУК имени
После окончания института он
адмирала Макарова получила вто#
работал помощником мастера дост#
рое высшее образование, работает в
роечного цеха ЧСЗ, а в 1975–1977 гг.
банке.
был инженером#исследователем Ни#
Главное увлечение Сергея Влади#
колаевского филиала Центрального
мировича — его работа.
Дочь Наталья с сыном
НИИ технологии судостроения.
С 1977 г. Сергей Владимирович
является сотрудником Николаевского филиала Север#
ного ПКБ, реорганизованного в 1990 г. в Южное ПКБ
Минсудпрома СССР, а в 1996 г. — в «Исследовательско#
проектный центр кораблестроения Украины» (сейчас —
ГП «Исследовательско#проектный центр кораблестрое#
ния»). В 1986 г. приказом по Минсудпрому он был
назначен на должность главного конструктора проектов.
Основной вид профессиональной деятельности Сер#
гея Кривко — участие в создании (проектирование,
постройка, испытание) боевых кораблей для нужд
Минобороны бывшего СССР, а теперь — Минобороны
Украины и других стран. По проектам, в которых он
принимал участие, были построены и эксплуатируются
корабли в Украине, России, Вьетнаме, Турции, Казах#
стане, Узбекистане, Экваториальной Гвинее. Сейчас
он руководит проектами, по которым осуществляется
С. В. Кривко и С. М. Хальнов на своем проекте
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