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-В детстве Илона мечтала сеть воспитательницей в детском саду, но 
на выбор профессии повлиял учитель химии. 

 «Повлиял на меня точно учитель химии, который был в школе, потому что он сумел 
очень интересно преподать урок. Мы на химии не только проходили теорию, но и нам 
много показывали опытов, сами тоже очень много их делали. После 9го класса, когда 
было разделение на гуманитарный и реальный классы, Я пошла в химический класс 
учитель мне сказал, что стоит попробовать потому что у меня всё хорошо с химией и 
вообще, не обязательно потом с этим связывать  жизнь и я не пожалела, что пошла 
именно в этом направлении. Когда я пришла в химию только тогда узнала, сколько 
вообще мест, где химия используется, что химия везде. Единственное, что я 
сомневалась, поступать или нет, потому что не знала, где потом можно будет работать, 
учителем химии? Я не хочу! 

А вообще, когда я была маленькой, то хотела стать воспитателем, мне нравилось 
заниматься с детьми.» 

-Биоорганики изучают различного рода болезни, чтоб создавать 
лекарства от них - рассказывает Илона 

 «Биоорганикики и биохимики вообще изучают процессы, которые происходят в нас 
самих. Различные химические реакции, болезни.  Если человек болеет, то значит, какой 
то процесс, какая то химическая реакция идет не правильно, либо какое то вещество 
работает не верно. И ты ищешь, по какой причине оно работает не так.  Мы изучаем и 
благодаря этому мы узнаем, грубо говоря, как лечить людей.» 

-Исследования, которые провожу я, помогают разрабатывать 
лекарства.  

-«Когда я делала докторскую, я изучала такой белок, который содержится в печени, и 
он участвует в определенных процессах. И если он работает не верно, то человек 
болеет,  а если ты умеешь его регулировать, то ты можешь эту болезнь лечить. 
Исследования, которые я делаю, могут пригодиться в том, чтобы находить потом какие 
либо лекарства от болезней. Для этого в принципе мы и изучаем все  эти процессы». 

-Один из главных недостатков науки в Эстонии - нехватка людей, но, 
не смотря на этом наука хорошо развита.- Говорит Илона 



 -«Хороший вопрос. Недостаток - нехватка людей.  Те, кто именно занимается наукой, а 
именно в Эстонии, хотя у нас есть очень талантливые ученые и для такой маленькой 
страны как наша наука достаточно хорошо развита, но новое поколение получает 
базовые знания в Эстонии, а потом стремятся все таки на запад, за границу работать 
связано это конечно, что зарплаты там выше. 

Плюс в том, что сейчас довольно таки много возможностей на различную аппаратура, 
она на самом деле тоже очень важна. Она достаточно дорогая, у нас она имеется к 
счастью, но людей квалифицированных не так много. Бывает так, что перед нами очень 
хороший аппарат, но людей, которые умеют работать у нас  не так много. Но у нас в 
Эстонии есть очень хорошие, перспективные ученые, в том же Тартуском 
университете, он, кстати, в балтийских странах единственный, который входит в ТОП 
лучших университетов мира.» 

-Биоорганическая химия в Эстонии будет развиваться и дальше! 

 - «Мне кажется, биоорганическая химия достаточно хорошо развита, думаю, что она 
будет развиваться и дальше, потому что у нас есть на это хорошие условия, 
специалисты. Так что думаю, что мы будем развиваться в хорошую сторону.» 

-Эстонские ученые находятся на хорошем счету в мире науки. 

-«Ну, вклад вносят, т.е. делают открытия, общаются с другими учеными мира. Очень 
много наших ездят за границу в лаборатории, делают там тоже исследования. Наши 
ученые на хорошем счету, на высоком уровне, мы не отстаём от запада!» 

- так же мы узнали у Илоны: «Если бы вы смогли задать вопрос 
любому ученому  мира, кто бы это был и что за вопрос?» 

-«Это очень сложный для меня вопрос, конечно, потому что  в прицепе у нас сейчас так 
хорошо налажена сеть между учеными мира, что если  я хочу какому то учёному задать 
вопрос, то я могу это сделать. Это раньше было какой- то проблемой, но не сейчас. Для 
нас все двери открыты, это, кстати, тоже плюс эстонской науки. 

Вопрос так и не могу сразу назвать, потому что их много» 

-помимо науки я занимаюсь совершенно не связанными с ней вещами 

-«Совершенно не связанными с наукой вещами, конечно. Занимаюсь моделингом и 
вообще веду достаточно активный образ жизни. Еще я являюсь директором 
бакалаврской программы при университете». 

 

 

 



 


