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Будучи в 11 классе, я до последнего школьного звонка еще не знала, куда поступать и на
кого буду учиться, но то, что останусь в любимом Харькове, знала точно. Окончив школу с
серебряной медалью, остановила свой выбор на НТУ «ХПИ». Этот вуз окончили мои
родители, они до сих пор его любят и работают в нем.
Если честно, то экономика у меня не была на первом месте среди моих начальных
школьных предпочтений. Мне очень нравилась химия. Я и сейчас с большим удовольствием
вспоминаю свои исследования по изучению химического состава воды в рамках Малой
Академии наук под руководством декана факультета интегральных технологий и
химической техники профессора А. Н. Рассохи. Сложно сказать, что повлияло на мой
окончательный выбор – может, не первое, а второе место в конкурсе МАН, может, пример
моих родителей (они у меня экономисты), – но вот сейчас я студентка уже третьего курса
экономического факультета, по специальности «Маркетинг». У нас хорошая и дружная
группа, ребята учатся легко, сессии даются всем с первого раза и досрочно, (как говорится
«от сессии до сессии живут студенты весело») наша группа лучшая на экономическом
факультете. Мне очень приятно об этом говорить, так как в этом успехе группы есть и
частица моего вклада, как старосты группы. Мы очень любим свой факультет и
преподавателей теперь уже нашего вуза.
Хочу сказать, что исследования по химии не пропали даром, так как я приобрела очень
важный и ценный опыт, который применяю сейчас в сфере экономики и маркетинга
интеллектуальной собственности. В результате – появление научных статей, докладов на
Международных научных конференциях, участие во ІІ туре Всеукраинской студенческой
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олимпиады по экономтеории под руководством доцента кафедры общей экономической
теории Н. Н. Волосниковой. Уже два года я работаю в научной группе профессора П. Г.
Перервы по созданию организационно-экономического механизма коммерциализации
интеллектуальной собственности. Эта работа также помогла мне подготовить, как
оказалось, очень неплохой научный доклад о совершенствовании стоимостной оценки
объектов интеллектуальной собственности. Помню, как волновалась (до сих пор дрожат
коленки!), когда выступала с этим докладом в Киевском университете имени Тараса
Шевченко перед авторитетной конкурсной комиссией из представителей Департамента
интеллектуальной собственности, видных ученых-экономистов. В итоге – первое место во
Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ. Пока это для меня самое высокое
достижение, но, надеюсь, не последнее. Очень хочется принять участие в научных
конференциях за пределами нашей страны, познакомиться со своими сверстниками из
ведущих европейских университетов. Надеюсь, что все это у меня еще впереди. К этому
меня обязывает и представление меня к высокому званию стипендиата Президента
Украины. Я постараюсь в будущем оправдать его и отличной учебой, и активной
общественной работой, и, конечно, успехами в науке.
Низкий поклон ХПИ и его сотрудникам за формирование у студентов широкого кругозора в
самых различных областях! Общение с учеными, профессионалами в различных сферах
науки, техники, искусства позволили мне значительно расширить свои знания, испытать
себя в различных начинаниях. Сейчас мне все интересно, хочется узнать больше и
научиться многому: я окончила музыкальную школу, играю на фортепиано, рисую, люблю
вышивать, заниматься рукоделием – скрапбукингом, декупажем. Очень люблю
фотографировать, совершенствую свои навыки в городской фотостудии.
Желаю всем студентам нашего университета получить хорошие знания, найти свое место в
этом мире, быть достойными студентами своих наставников и преподавателей, гордостью
для своих родителей, а университету – развития и процветания!


