
Илона  Фаустова: увлекаюсь многим, хочу попробовать все 
«Интерес ‐ двигатель процесса» 
Илона Фаустова  изучает биохимию, которой она начала интересоваться еще в  9 классе. 

 «С каждым уроком было все интереснее, но думаю, что очень многое зависит от 
преподавателя, наш преподаватель умел нас увлечь, мы делали опыты», - делится 
воспоминаниями Илона. 

 
Илона уверена - химия везде! Любовь- это химия, болезни -  тоже связаны с химией.Для того 
чтобы получить докторскую степень, Илона преподавала курс биокенетики, раздел в котором 
изучается скорость реакций. 

«Больше мне нравится делать какие-то эксперименты, изучать что-то», - признает Илона. 

 
Есть у Илоны и совместные проекты с молодежью. Ученый рассказывает, что тяга к знаниям 
у молодежи в основном есть. Но не у всех, к сожалению. 

 «Кто-то просто приходит «для галочки», а кто-то живет этим, старается все узнать», - 
рассказывает Илона. 

Сейчас в Эстонии активно развиваются естественные науки, это дает шанс молодым ученым 
попробовать себя в разных сферах. 

 
Также, в Тартуском университете существуют программы, когда студент, ученик может 
прийти и побыть «тенью» научного работника. Это тоже очень стимулирует молодежь к 
получению знаний. 

Сейчас Илона думает попробовать себя и в других отраслях науки. Например, в сфере 
генетики или генных технологий. 

« В детстве мне нравилось решать задали на логику, головоломки»- вспоминает она. 
В науке всегда идет какой-то обмен опытом, но существует и конкуренция. 

«Я побывала в более чем 10 странах, на конференциях, это очень интересно, набираешься 
опыта! В Эстонию тоже приезжают ученые, некий обмен", - говорит Илона. 
Тартуский университет занимает далеко не последнее место в мировом рейтинге 
университетов. 

 
Илона - очень разносторонний человек,  у нее много увлечений - среди них и работа моделью. 
« У меня очень необычное хобби для ученого, работаю моделью», - улыбается Илона. 

 
Модельным делом Илона также интересуется со школы, успевает совмещать параллельно 
науку и подиум. Очень сложно все успеть, но если человеку интересна его работа и 
увлечения, то время можно найти всегда. 



 
Прежде всего, необходима уверенность в себе, главное попробовать, ведь отказаться можно 
всегда, думает Илона: «Все зависит от человека, насколько он трудолюбив» 
Так как хобби Илоны и ее профессия между собой  не связаны, она часто находится 
совершенно в разных компаниях и имеет множество знакомств с людьми из совершенно 
разных сфер. 
«Все люди совершенно разные, разный склад ума, все это очень интересно, мне нравится 
общаться с людьми», - подытоживает Илона. 

 


