
Дан Богданов: «плохая» наука - самая популярная наука 

 

  О самой популярной науке в Эстонии, о плюсах и минусах изучения компьютерных 
технологий, о получении образования и практики рассказал и дал советы ведущий 
специалист Cybernetic Кontor Дан Богданов, который занимается разнообразными проектами 
в области инфотехнологий -  от создания популярных игр до улучшения системы 
безопасности программ, предназначенных для хранения информации. 

 

  Уже отвечая на первый вопрос "Какая самая популярная наука в Эстонии?", Дан Богданов 
заставил нас задуматься. Ответом послужила фраза: "Это плохая наука, в том смысле, что в 
различных источниках информации пишут только о, так называемой, "зрелищной" или 
"захватывающей" науке, о которой людям нравится читать, но которая к сожалению, 
совершенно не затрагивает настоящие сферы наук." Учёный пояснил, что наиболее 
популярные науки - это те, которые дают информацию об окружающем мире: интересные 
факты о природе, морских глубинах и космосе.  

  

  Эстония является развитой страной в сфере инфотехнологий, и  мало кто знает, что этой 
сфере уделяется довольно мало внимания.  По крайней мере, так считает наш собеседник. 
Учёный полагает, что нужно больше поддерживать учебные заведения и 
поощрять старательных учеников, чтобы в будущем у нас было больше профессионалов 
в области ИТ, и страна могла развиваться ещё быстрее. Также ученого волнует нехватка 
прикладных наук в Эстонии: "Больше пишут статьи о науке, чем занимаются ей по-
настоящему. Но какую помощь оказывает правительство, такой и получается результат, хотя я 
оптимист и думаю, что в скором будущем всё наладится, а интерес и внимание к науке 
возрастут."  

 

  В ходе интервью было приятно осознать, что в Эстонии есть такие области, где мы 
стабильно находимся на топовых позициях, например такие, как биотехнология, 
материальные науки и ИТ. В гуманитарных науках мы тоже довольно сильны. 

  

  На своём опыте, Дан Богданов  рассказал о возможностях получения образования в Эстонии. 
Он не уехал учиться за границу и получил образование в нашей стране, закончил бакалавриат 
и магистратуру в Тартуском университете. По его мнению, если есть желание учиться, то 
здесь, в Эстонии, можно получить очень хорошее образование. Ведь чтобы выучиться за 
пределами своей страны на иностранном языке нужно делать ещё больше. Дан Богданов 
советует остаться в Эстонии, если нет определенного ВУЗа или направления, которое 
является целью на протяжении многих лет. 

  

Далее мвы гговорим о проблемах подроастающего поколения. Дан Богданов 
затрагивает следующую проблему: давно уже появилось много компьютерных кафе, и 
подростки стали ходить туда в любое свободное время. Но дети использовали компьютер не 
по назначению, ведь они не знали,насколько компьютер может быть полезен. Ученого радует 
создание олимпиады по информатике, в которой принимают участие многие ученики. Сейчас, 
правда, это число снова значительно уменьшилось из-за того, что подросткам проще 
посидеть и „початиться” в фейсбуке, чем начать заниматься. 



  

С детства Дан помнит, что у него было желание стать писателем, но он всегда чувствовал 
большой интерес к наукам. Однажды, будучи у  у мамы на работе,он сел играть в 
компьютерную игру, после чего в возрасте 8-9 лет, определил для себя, что его работа будет 
связана ИТ.  

  

Сегодня во многих гимназиях можно выбрать учебное направление (научное, театральное, 
экономическое и т.д.). Тогда, когда Дан учился в школе, такой возможности не было, но он 
успешно прошел дополнительные курсы Тартуского университета по математике и другим 
предметам, где в последствии и получил высшее образование.  

   

  Хоть Дан Богданов и работает в научной сфере: пишет статьи, участвует в научных 
конференциях, ведёт лекции в Тартуском университете, он еще создаёт и собственные 
проекты. Одним из самых интересных проектов Дана было создание игры "Darkside". (Её 
можно найти по ссылке http://darkside.bemorele.net/ ). Они вместе с коллегами очень усердно 
трудились над её созданием. Это бесплатная игра, которую можно использовать только 
на Windows. Дан также участвовал во многих проектах, связанных с медициной и кинетикой. 
На данный  момент он работает над улучшениями программ "облака", с помощью которых 
можно увеличить процент безопасности хранения важной информации в сети. 

 

В семье Дана Богданова растёт маленький ребёнок, и ученому кажется, что времени, которое 
он проводит с ним - недостаточно. "Сейчас работы действительно много и часто приходится 
перерабатывать, и все чаще появляется чувство, что больше времени хотелось бы уделять 
семье и домашним заботам", - рассказывает Дан. 

 

   Сейчас перед выпускниками встаёт вопрос о том, какие профессии будут самыми 
востребованными в будущем и, соответственно, какую профессию выбрать. Дан Богданов 
отвечает на это вопрос так: "Мир движется в сторону технологий и, конечно же, в будущем 
знатоки техники, а также профессионалы в сфере технологий, которые будут  знать, как 
машины работают, как их использовать и как их чинить - будут востребованы, если конечно 
не произойдёт всеобщий сбой всей техники в мире (смеётся). Уже сейчас автоматизируют 
многие аспекты нашей жизни, а дальше таких сфер, конечно, будет всё больше." 

Однако,  Дан предупреждает, что не так интересно изучать внутреннее строение компьютера, 
чипы и схемы, поэтому многие бросают обучение. Если человек чувствует интерес к такого 
рода работе, то стоит пробовать, в противном же случае, можно просто остаться 
недовольным своей работой на всю жизнь. 

   В заключение, хочется обрадовать студентов. В конторе Cybernetic Kontor можно получить 
не только консультацию, но и практику тем, у кого закончен  хотя бы первый или второй курс 
учебы в университете. Работы будет много и она действительно сложная и, чтобы с ней 
справиться, нужно обладать некими знаниями и умениями. В общем же, практикантов берут 
для того, чтобы после первых лет обучения в университете люди могли решить, какой 
именно, более узкой сфере, они хотя обучаться и продолжить учебу в университете. Так что 
главное - это не только хотеть, но и стремиться к своей цели и не только ради развлечения, но 
и ради всеобщей пользы. 

 


