
Сбываются ли детские мечты ученых 
 
 
У каждого в детстве были свои мечты: кто-то хотел стать космонавтом и видеть другие планеты и 
галактики, кто-то мечтал стать пожарным и спасать людей. Ну, а кто-то хотел стать ученым и делать 
новые открытия. И сегодня мы хотим рассказать вам о выдающемся молодом ученом Эстонии – 
Дане Богданове. 
 
 
Екатерина Копонева 
 
Екатерина Харсеева 
 
 
 
Молодой, но уже известный эстонский ученый Дан Богданов поделился с нами своими детскими 
мечтами, рассказал о своем непростом пути к успеху и о своем вкладе в современную науку. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xcc9x3wRD5U 
 
 
Вопросы, которые мы задали ученому: 
 

1. Kelleks te tahtsite saada lapsepõlves? 
2. Millistele kooli tundidele te pingutasite rohkem et saavutada oma unistuse karjääri ? 
3. Millega te tegelesite koolist vabaajal? 
4. Milliseid tulemusi te saavutasite kooli eksamitel? 
5. Kuhu te läksite edasi õppima peale kooli lõpetamist? 
6. Kas ülikoolis oli raske õpida? 
7. Millega te tegelesite peale kõrkkooli? 
8. Millest sõltub teie ameti valik? 
9. Kus te töötate praegu? 
10. Kui kaua te töötate sellel ametil? 
11. Millised on teie kohustused tööl ja millistega probleemitega te kohtute kõige sageli oma tööl? 
12. Millistele kompaaniatele te töötasite? 
13. Kas te tahtsite valida muud ametit? Millest sõltus teie ameti valik ja miks te valisite just teadlase 

ameti? 
14. Kus te elate praegu? 
15. Rääkige natuke oma programmist “Sharemind”. 

 
 

1. Кем вы хотели стать, когда были ребенком? 
2. На какие школьные предметы вы обращали больше внимания для реализации своей мечты? 
3. Чем вы занимались в свободное от школы время? 
4. Какие у вас были результаты на школьных экзаменах?  
5. Где вы продолжили свое обучение после окончания школы? 
6. Трудно ли вам давалась учеба в этом учебном заведении? 
7. Чем вы занимались после окончания данного учебного заведения? 
8. От чего зависел ваш выбор именно этой профессии? 
9. Где вы работаете в данный момент? 
10. Как давно вы работаете на этой должности и организации? 
11. Каковы ваши основные обязанности и с какими проблемами вы чаще всего встречаетесь на 

своей работе? 
12. На какие компании вы работали? 

https://www.youtube.com/watch?v=xcc9x3wRD5U


13. Хотели ли вы выбрать другую профессию? Что повлияло на ваш выбор, и почему вы стали 
именно ученым? 

14. Где вы живете сейчас? 
15. Расскажите немного о своей программе Sharemind. 

 
 
 

Дан Богданов 
 
 Родился 28 февраля 1983 года в городе Пярну. 
 В настоящее время живет в Тарту. 
 Учеба/Образование: 

• 2007-2013 Тартуский университет, доктор информатики 
• 2005-2007 Тартуский университет, магистр информатики 
• 2001-2005 Тартуский университет, бакалавр информатики 
• 1998-2001 Пярнуская гуманитарная гимназия 

 Он работает исследователем в одной из ведущих технологических компаний в Эстонии – 
Cybernetica. 


