
Развитие науки подобно строительству дома 

  
Мир науки стремительно развивается, но к сожалению, не каждому из нас удается 

пообщаться с людьми, которые являются двигателем современной науки. На этой неделе мне 

посчастливилось взять интервью, у ученого Алексея Бредихина, который работает в 

Технологическом институте Тартуского университета. 

«Сам я из Кохтла-Ярве, после окончания школы поступил в Тартуский университет, в 

котором защитил свою докторскую диссертацию по органической химии в 2009 году. Сейчас 

работаю старшим научным сотрудником в Технологическом институте Тартуского 

университета. Я женат, и у меня двое детей», - рассказывает о себе Алексей. 

 

Работа Алексея заключается в проведении различных исследований (генерация идей, 

проведение экспериментов, анализ результатов), написании проектов и руководстве 

студентами. На данный момент Алексей  занимается  двумя проектами. 

«Первый - это получение продуктов с высокой добавленной стоимостью из древесины. 

Например, новые реагенты для органического синтеза, новые мономеры для полимеров (в 

том числе и биоразлагаемых), новые виды биотоплив (в том числе на базе фурановых 

соединений). В целом эти разработки позволяют производить необходимые человечеству 

материалы и вещества из возобновляемых ресурсов, а не из нефти, как сейчас. Второй проект 

- это разработка новых методов синтеза производных азулена. Соединения азулена имеют ряд 

интересных биологических свойств, и нашей группой была отрыта их способность подавлять 

размножение ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Поскольку некоторые производные 

азулена обладают полупроводниковыми свойствами, они могут быть использованы в 

производстве солнечных батарей, органических светодиодов и органических транзисторов", - 

говорит Алексей. 

 

Алексею нравится его работа. Любовь к точным наукам проявилась у него уже в школе. В 

школе он постоянно участвовал в олимпиадах по химии и в 12 классе даже ездил на 

международную олимпиаду по химии, которая тогда проводилась в Дании. Потом поступил в 

Тартуский у ниверситет, где сейчас и работает. 

 Перед человеком всегда будет стоять вопрос ,какую же профессию ему выбрать, ведь иногда 

этот выбор очень сложен, и я поинтересовался, считает ли  Алексей свою сферу популярной 

при выборе профессии будущими студентами. 



  

"Я думаю, не очень популярна. И тому довольно много причин. Во-первых, это достаточно 

сложная наука. Во-вторых, она часто ассоциируется с вредными и ядовитыми веществами, и 

в–третьих в Эстонии не так много мест, где нужен дипломированный химик", - полагает 

Алексей. 

Однако, несмотря на это,  органическая химия в целом хорошо развита в Эстонии, у нас есть 

сильные научные центры и в Тартуском, и в Таллиннском Техническом Университете. По 

мнению ученого, это обусловлено  энтузиазмом и высокой квалификацией людей, которые 

там работают. Вносят свой вклад в развитие науки и наше государство, и Евросоюз. 

До интервью я считал ,что точные науки  - такие как химия, биология - являются очень 

перспективными в плане развития науками. Оказывается, это действительно так. 

"Да, мои исследования являются перспективными, иначе я бы ими не занимался. Сложно 

сказать какими именно проектами я буду заниматься в будущем,  потому что актуальность 

тем исследований, конечно, меняется со временем: одни темы устаревают, но появляются 

новые интересные направления. Наука не стоит на месте," - уверен Алексей. 

 Сейчас очень многие успешные ученые, врачи уезжают за границу. На вопрос планирует 

ли  продолжить свою научную деятельность в Эстонии или за границей, Алексей ответил, 

что хочет остаться в Эстонии, именно здесь живут и работают те, с кем Алексей сотрудничает. 

А наука — нередко командная работа. 

 

«Любой ученый не работает в одиночку, все они работают ради одной цели - прогресс 

общества! Это так у строителя спросить: работал ли ты с другими строителями? Строитель 

не строит дом в одиночку,"  - говорит Алексей. 

Выяснилось, что работа с другими учеными идет постоянно, причем  Алексею приходилось 

работать и с немецкими, и со шведскими профессорами,  по его словам, существует очень 

активное сотрудничество и внутри Тартуского университета. 

 

Алексей считает, что среди молодежи растет интерес к науке, к новым исследованиям и 

начинаниям. Однако, парадокс заключается в том, что популярность «научных» профессий 

среди молодых не особенно высока: молодёжь интересуют в основном профессии, дающие 

хороший и стабильный заработок, а также возможность работать за границей. Но есть и 

увлеченные энтузиасты, которые посвящают науке всю свою жизнь. И одним из них, 



безусловно, является и Алексей. 

 


