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Р

одилась 28 февраля 1977 г.
в Донецке в семье врачей.
В 1981 г. вместе с родите#
лями переехала в г. Николаев.
Ольга Викторовна окончила с
золотой медалью Украинскую пе#
дагогическую гимназию г. Нико#
лаева, а в 1991 г. получила диплом
лауреата Всеукраинской олимпи#
ады по правоведению за почетное
третье место и возможность без
конкурса поступить в Харьковский юридический институт
им. Ф. Э. Дзержинского. Однако из#за трудного материаль#
ного положения семьи вынуждена была остаться в Никола#
еве и получила юридическое образование не в профильном
вузе, а в Украинском государственном морском техничес#
ком университете.
Студенческие годы в УГМТУ были сложными: стипен#
дию выдавали не своевременно, а родителям задерживали
зарплату. После окончания первого курса студентка успешно
прошла ознакомительную практику и получила работу юрис#
консульта на Черноморском судостроительном заводе. Сво#
им наставником О. В. Клепикова до сих пор считает И. Н. Ов#
диенко, который тогда работал директором предприятия,
поверил в ее профессиональные возможности и всячески
содействовал их реализации. Она также получила много
практического опыта от помощника директора А. А. Трощен#
кова, который доверил ей заниматься вопросами примене#
ния законодательства о торговом мореплавании.
Практический опыт вызвал интерес к изучению тео#
ретических аспектов правового регулирования торгового
мореплавания и разрешения такого рода споров. Все сту#
денческие научные работы Ольги Клепиковой были по#
священы проблемам правового регулирования транспорт#
ной деятельности. За одну из них — «Правовые основания
коммерческой эксплуатации морских судов» — стала
лауреатом конкурса молодых ученых им. В. Сумина.
После окончания УГМТУ с отличием Ольга Викторов#
на решила заниматься наукой. С 1999 по
2002 г. она училась в аспирантуре юри#
дического факультета КНУ им. Тараса
Шевченко. В 2003 г. защитила кандидатс#
кую диссертацию «Правовое регулиро#
вание перевозок грузов морским транс#
портом» и начала работать на кафедре
хозяйственного права этого вуза. Сфера
научных интересов и публикаций при#
урочена к написанию докторской дис#
сертации «Теоретические проблемы
регулирования транспортной деятель#
ности (хозяйственно#правовой аспект)».

Г

ражданин КНР Лю Сюй#
мин родился 26 августа
1972 г. Первое образова#
ние получил в Северо#восточ#
ном
университете
Китая
(специальность «Управление
коммерцией»).
В 90#х гг. Николаев стал
открытым для иностранцев,
появилась возможность между#
народного сотрудничества в
сфере кораблестроения. В УГМТУ был создан междуна#
родный отдел и начата работа по обучению иностран#
ных студентов.
В 1993 г. для получения высшего образования в этот
университет прибыло трое граждан КНР. Среди них
был и Лю Сюймин. Сначала он получил в УГМТУ сер#
тификат переводчика, а в дальнейшем решил зани#
маться правоведением. Об открывшейся в вузе новой
специальности — «Морское право» — в то время гово#
рил весь город. Получить знания в этой сфере было
престижно и актуально, поскольку специалистов тако#
го рода было мало.
В 1999 г. Лю Сюймин окончил УГМТУ, получил
диплом юриста и уехал в КНР. Дальнейшей правовой
карьере в Украине он благодарен судьбе, которая заста#
вила его вернуться.
Сегодня Лю Сюймин живет в Киеве, женат на укра#
инке, воспитывает двоих детей и возглавляет созданное
им предприятие ООО «Интербизнесконсалтинг». Уже
более десяти лет оно имеет положительную репутацию
и демонстрирует опыт работы специалистов в области
права и финансового анализа по вопросам обеспечения
эффективного и безопасного инвестирования. Дея#
тельность предприятия направлена на поддержку парт#
нерского сотрудничества в разных сферах экономики
предпринимателей Украины и Китайской Народной
Республики.
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