
“Мечта всегда должна быть впереди…”  

  

Какая наука в наше время считается самой популярной в Эстонии? Как 
современная молодежь относится к науке? И стоит ли вообще посвящать свою 
жизнь столь кропотливому делу? На эти и другие вопросы ответил 
перспективный научный сотрудник Тартуского университета Дмитрий Панов. 
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Дмитрий в 1990 году закончил Таллиннскую 53 среднюю школу. Как стало известно в 
ходе интервью, уже в школе  у него появился интерес к дополнительным знаниям и 
желание заниматься наукой. Поддержка профессионалов, активная жизненная позиция, 
стремление заниматься любимым делом помогли и продолжают помогать нашему 
герою осуществлять свои “научные мечты”. 
  

Наука в Эстонии 

 
— Какие области науки, по Вашему мнению, больше всего развиты в Эстонии? 
— Я считаю, что в Тартуском университете хорошо развита медицина, а в Таллиннском 
техническом университете на высоком уровне находится строительство.  
— Какая наука считается самой популярной в Эстонии? 
— Скорее всего, медицина. 
— Считаете ли Вы, что в Эстонии уделяют достойное внимание науке? 
— Знаете, мое личное мнение — наука не должна функционировать в отрыве от 
производства и от конечного потребителя. Эстония — маленькая страна с 
ограниченной промышленностью. Часто наука “работает” только ради науки. 
Напечатали статью в журнале — убрали материалы в ящик. Теоретическая наука 
нужна, но главное, чтобы была промышленность, которая пользовалась бы плодами 
этой науки.  
В 80-х годах у наших химиков был крупный проект по синтезу феромонов — половых 
аттрактантов сельскохозяйственных вредителей. Полученные препараты испытывали 
на колхозных полях в реальных условиях. Эффективные препараты переводились в 
промышленное производство. Предприятие Tartu Flora, например, выпускало 
феромоны для борьбы с вредителями яблонь. Это пример крупного, 
скоординированного проекта. Но феромоны надо скоординировано использовать на 
больших площадях, как в колхозах в советское время. А мелкому фермеру это не надо. 
Производство закрыли.  
Скажем, эстонская сланцевая промышленность имеет производство и налаженное 
сотрудничество с исследовательскими учреждениями как в Таллинне, так и в Тарту. И 
схема работает, заказчик выделяет деньги, исследователи решают проблему. 
А исследования, не связанные с производством, финансируются за счет 
государственного бюджета. Энтомологу трудно объяснить государству, зачем надо 
тратить миллионы на изучение бабочек. Вопрос был какой? “Достаточно ли уделяют 
внимания науке?” Сколько могут, столько уделяют. Всегда хочется лучшего 
финансирования, но не всегда это возможно. 
 



А как насчет заграницы? 
 
— Как Вы считаете, где лучше получать образование, за рубежом или же все-таки 
в Эстонии? 
— Знаете, за границей есть очень много университетов, которые дают образование на 
уровне ПТУ, а есть действительно очень серьезные учебные заведения. Поэтому мы не 
можем сказать, что, учась в каком-то маленьком университете на севере Швеции, вы 
получите образование лучше, чем в Эстонии. Нет, не факт. Опять же зависит от 
специальности. Так, Тартуский университет гордится своей кафедрой семиотики и 
сюда едут учиться люди из дальних стран. 
— Как Вы думаете, где больше перспектив заниматься наукой — в Эстонии или за 
границей? 
— Смотря что такое “заграница”. В Болгарии вот трудно заниматься наукой. Несколько 
лет назад в Софии, как раз в начале учебного года, в университете проходила 
забастовка. Проблема заключалась в том, что там не осталось ни одного 
государственного научного фонда. Не знаю, чем все закончилось, но, учитывая 
состояние болгарской экономики, вряд ли положение хорошее. На самом деле, денег 
“срезали” у всех очень много, у тех же самых шведов денег осталось в разы меньше, 
чем, например, 10 лет назад. Швеция или Германия — это страны с развитой 
промышленностью, и могут себе позволить расходы на науку. 
Хотя в Швеции сейчас тоже наблюдается кризис. Например, закрываются крупные 
фармацевтические фирмы. Увольняют сотни и тысячи научных сотрудников из 
лабораторий. Всем тяжело. 
— А как функционирует наука в России? 
— Видите ли, есть очень разные области науки. Что такое оборонно-промышленный 
комплекс? Это десятки предприятий, сотни исследовательских учреждений крайне 
широкого профиля. Разработки на мировом уровне, часто не имеющие аналогов. 
Финансирование год от года улучшается, и престиж профессии растет. Есть очень 
сильные учебные заведения. Российские вузы активно сотрудничают с коллегами из 
Западной Европы, Китая, Японии, Индии, Америки и т. д. Сегодняшние методы 
дистанционного контроля позволяют вам находиться в Москве, а наблюдения с 
приборов снимать напрямую из Швейцарии. 
 

Наука глазами учащихся 
 
— Замечали ли Вы интерес у молодежи к науке? 
— В Тарту конкурс на химию и физику всегда был небольшой. На каждом курсе 
имеются откровенно случайные люди, которые пришли непонятно зачем. Обычно они 
отсеиваются после первой сессии. Но на каждом курсе есть несколько сильных 
студентов со своими мыслями и идеями, которые остаются работать в науке. 
Да, есть молодые люди, которым это интересно. 
— Готовы ли молодые люди принимать участие в каких-либо научных проектах и 
что для этого требуется? 
— Для этого требуется знание языков. Эстонский как основной язык обучения. 
Английский как язык международного общения. Много литературы доступно на 
русском. В последние годы изучение языков в школе поставлено неплохо. Уровню 
английского некоторых студентов можно позавидовать. Желание участвовать в 
проектах есть у всех и всегда. 
Проект — это работа. Участие в проекте часто подразумевает зарубежные поездки. По 
молодости это интересно, но бывает, что годам к сорока люди говорят: “Десять 



командировок в год — зачем мне это надо, пусть молодые едут!” Первый год-два надо 
отучиться в домашнем университете — в Таллинне, в Тарту. Первая ступень обучения 
всегда идет на национальном языке. В Германии — по-немецки, в Швеции — по-
шведски. А магистерские и докторские курсы идут уже на английском. Существует 
большое количество разных фондов, где можно получить стипендию для обучения в 
зарубежных вузах. Между странами идет активный обмен студентами. 
 

А теперь немного о Вас...  
 
— Почему Вы решили стать научным сотрудником? 
— Ну, как-то так получилось. 
— Может быть, Вы уже в школе участвовали в олимпиадах и у Вас были хорошие 
результаты? 
— Да. Участвовал везде и во всем, где только можно. 
— По своему желанию или учителя заставляли? 
— Ну, заставить никого ничему нельзя, чтобы был эффективный результат. В Таллинне 
я учился в 53-й школе. Моим учителем химии был Осипов Владимир Владимирович, 
большой энтузиаст своего дела. Он вел у меня химию 2 года. Тогда он еще не успел 
создать химический спецкласс, но мы уже имели факультативные занятия, участвовали 
в олимпиадах, в викторинах. Да, мы активно к этому готовились, интересно проводили 
время. 
— Что Вас больше всего привлекает в должности научного сотрудника? 
— Отчасти разнообразие. Даже в рамках работы над одним проектом не бывает двух 
одинаковых дней. Опять же — академическая свобода. Иногда могу позволить себе 
прийти на час позже или уйти на час раньше. А если есть неотложная работа, то можно 
и до 9 вечера сидеть. Есть вещи рутинные, а есть разнообразные. Наука дает 
разнообразие. 
— Ведете ли Вы лекции у студентов? 
— Да, веду. Я читаю курс материаловедения и веду практикум по органической химии. 
— Почему Вы решили заниматься именно химией, а не другой наукой? 
— Ну, мне хотелось чего-то прикладного. Химия — это наука, из чего сделан мир. 
Любой предмет можно рассматривать с точки зрения химии. Это интересно. Все, чем 
мы пользуемся, во что мы одеты, где мы живем, что мы едим, — все это химия. И как 
часть химии — материаловедение. 
— Удается ли Вам реализовывать свои планы, мечты, проекты? 
— Скорее, да. Однако когда мечта сбывается, то она больше не мечта. Мечта всегда 
должна быть впереди, если она реализовалась, надо придумать новую. 
— Расскажите, пожалуйста, о своем последнем проекте. 
— Последнее, над чем мы работаем, — это гидрофобизация древесины. Стараемся 
сделать так, чтобы она под дождем не намокала и от воды не разбухала, тогда там не 
будут жить плесневые грибы. Средство защиты от гниения и биологического 
разложения без использования токсичных препаратов. 
— И Вы этим до сих пор занимаетесь? 
— Да. Мы пробовали разные способы, разные комбинации. Некоторые работают 
весьма неплохо. Сейчас есть новая рабочая гипотеза. Стараемся создать препарат, 
основанный на рапсовом масле. 
— Существует такое мнение, что ученые интересуются только наукой и 
некоторые люди даже считают их скучными. Что Вы можете сказать по этому 
поводу? 



— Что вы подразумеваете под словом “учёный”? Работник уровня руководителя 
проекта или молодые докторанты — тоже ученые. Если говорить о докторантах, то это 
в своей массе активные молодые люди, они занимаются спортом, общаются, 
влюбляются. Уж никак не скучают. 
Если вы хотите достичь чего-то такого, чтобы о вас написали в энциклопедии, то надо 
отдавать себя полностью любимому делу, без остатка. Таких одержимых ученых мало, 
но именно они движут прогресс. А скучные люди есть и не только среди научных 
сотрудников. 
— К какому типу людей Вы относите себя? 
— Есть люди, которые не считают меня скучным, а есть наоборот. Я считаю, что если 
есть тема для разговора, то будет нескучно. Думаю, что у меня очень разнообразная 
жизнь. 
— Чем Вы увлекаетесь, кроме науки? 
— Люблю рыбу ловить, в лес ходить, на велосипеде кататься, так называемое outdoor 
activity. Перед сном читать люблю. На лыжах люблю ходить. По горам люблю лазать. Я 
вам могу целую страницу перечислить, что я люблю. 
_____________________________________________________________ 
 Дмитрий Панов 

• Родился 12 января 1973 в Таллинне 
• В настоящее время живет в Тарту 
• В 1990 году закончил Таллиннскую 53 школу 
• В 1994  году окончил химический факультет Тартуского университета 
• С 2000 года читает лекции в Тартуском университете 
• Автор большого числа работ по органической химии (пример: Impact of 

reaction products on the Grignard reaction with silanes and ketones, 2006) 
• В настоящий момент работает над гидрофобизацией древесины 

 


