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Ксения Щелкунова (КИТ-65) – политехник в четвертом поколении. Ее прадедушка окончил
ХПИ, дедушка учился, а потом и работал на кафедре ДВС, мама – выпускница МШ,
специалист по гидравлическим машинам. Сама же Ксения выбрала для себя специальность
«Интеллектуальная собственность». Как видим, семейная традиция получать образование в
Харьковском политехническом сохраняется, меняются только специальности, отвечая на
запросы нашего времени.
«Наша кафедра информатики и интеллектуальной собственности, которую возглавляет
профессор М. Н. Солощук, молодая, ей всего 12 лет, – рассказывает новоиспеченный
специалист. – Ее создание в техническом университете оправданно, ведь для инженеров
очень важно ориентироваться в сфере интеллектуальной собственности. Человек всегда
стремится к созданию чего-то нового, а специалисты нашей отрасли как раз занимаются
охраной и защитой прав создателей изобретений, новых продуктов, объектов культуры и
искусства. Кафедра ИИС была создана на базе Межотраслевого института
последипломного обучения, который дает возможность уже состоявшимся специалистам
получить второе образование, в том числе и по интеллектуальной собственности.
Моя дипломная работа посвящена усовершенствованию украинского законодательства по
охране прав на компьютерные программы. Это важная отрасль, потому что современный
мир идет по пути тотальной информатизации, и компьютерные технологии уже становятся
неотъемлемой частью большинства отраслей хозяйства. Компьютерные программы
являются специфическими объектами как с точки зрения их создания, так и с точки зрения
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использования: они не имеют материальной формы, к ним нельзя прикоснуться,
почувствовать запах или увидеть механические детали. Вместе с тем программы решают
множество технических и практических задач с вполне реальным результатом. Не секрет,
что любая программа пишется с помощью языка программирования на основе алгоритма,
который и является способом решения задачи – новой идеей. Действующие законы не
охраняют идеи компьютерных программ, а значит и интересы их авторов, что и стало
поводом к детальному рассмотрению этого вопроса в рамках моей дипломной работы».
Лекции, практические, лабораторные… Жизнь студента в основном состоит из этого. Но
ведь остается еще немного времени, которое можно посвятить любимым занятиям. Для
Ксении это была художественная гимнастика и аэробика. Девушка тепло отзывается о своих
тренерах Татьяне Владимировне Капустиной, Алене Васильевне Тимощенко. А на
четвертом курсе она пришла во Дворец студентов, и заиграла студенческая жизнь новыми
красками. Новые друзья, общение, репетиции. Ксения Щелкунова занималась танцами и в
студенческом театре эстрадных миниатюр, играет в КВН, приняла участие в первом
конкурсе «Мисс КВН» и в юбилейном концерте «Путешествие в обратное», организовывала
кафедральные и факультетские вечера.
«Студенческая жизнь – прекрасное время! А ХПИ дает возможность реализовать себя
всесторонне: и в учебе, и в науке, и в спорте, и в искусстве! Воспользуйтесь данным вам
шансом!» – пожелала Ксения Щелкунова.


