
Ученому везде дорога  
Всегда перед любым человеком в определенный момент встает вопрос: «Кем быть?» 
Выбор между различными профессиями велик, но каждый хочет выбрать такую, 
чтобы в ней преуспеть. Именно об этом, мы поговорили с молодым, но уже 
известным ученым Владиславом Иванищевым. 
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- Каким образом возник у Вас интерес к наукам? 

 - Пожалуй, интерес во мне пробудили мои учителя. Однако необходимой предпосылкой было 
детское любопытство ко всему окружающему. 

- Как Вы считаете, логика и мышление – это приобретенные или врожденные 
качества? 

- Как ощущения, так и мышление присущи каждому человеку, значит они врожденные. Как 
мораль, так и логика (то есть правильное мышление) определяются окружением, значит они 
приобретенные. Мне кажется такой ответ логичным и правильным, но, может быть, я 
ошибаюсь. 

- Как можно развивать эти качества? 

- Делать это очень просто – непрерывно стимулировать свой мозг. Например, можно читать 
книги, заниматься спортом на свежем воздухе или же отправиться в путешествие за новыми 
впечатлениями. Я совмещаю все понемногу – лично мне нравится читать под открытым небом 
приключенческие романы. 

 - Достаточно ли Вам было знаний, полученных в школе? 

- Это наболевший вопрос! С течением времени выяснилось, что знаний в школе я недобрал. В 
школьное время я мог научиться всему, но, наивно полагая, что мне потребуется только 
знание основного предмета, урокам литературы и английского языка уделял мало внимания.  

-Возникали ли у Вас трудности на пути изучения наук? 

- Конечно! Как в любом виде деятельности, есть спады и подъемы в настроении, маленькие 
открытия и неудачи в исследованиях. 

- Что заставляло Вас продолжать заниматься научной деятельностью? 

- Любопытство, оптимизм, поддержка семьи, коллег и друзей. 

- Считаете ли Вы, что быть ученым – это Ваше призвание? 

- Пожалуй, я очень похож на ученого. И я всегда им останусь, ибо привычка задавать себе и 
окружающим вопросы едва ли искореняется со временем. Однако  быть ученым – это не мое 
призвание. Я могу представить себя художником или учителем. 

- Сумели ли Вы реализовать свои планы к 30 годам? 



Безусловно, да. Защитил докторскую диссертацию, поехал в постдокторантуру, поработал в 
Кембридже, Стэнфорде, Институте имени Макса Планка и нескольких других престижных 
вузах, способствовал высоким достижениям наших школьников на международных 
химических олимпиадах, подготовил несколько оригинальных университетских курсов и так 
далее. 

- Какое Ваше главное достижение? Чем Вы гордитесь? 

- Хороший вопрос! Мое главное достижение еще впереди, но у меня уже есть о нем более-
менее четкое представление. Я горжусь своими учениками, особенно если я как-то 
поспособствовал их успеху. А еще горжусь своими родителями, сестрой и учителями, 
поскольку  они сильно способствовали моим успехам. Я очень высоко ценю приобретенные 
академические знакомства. 

- Кто такой современный ученый? 

В моем понимании, современный физик, химик или микробиолог – это такой ученый, 
который думает не только о свойствах и составе вещества, но и о его структуре. 

- Необходимы ли ученые Эстонии? 

- Современному обществу нужны не столько высококвалифицированные ученые, сколько 
интеллигентные, разносторонне развитые люди. 

- Ценятся ли эстонские ученые в Европе и в мире? 

- Ценились, ценятся и будут цениться. По моему личному ощущению, на сегодняшний день 
ученые из Эстонии востребованы как в Европе, так и в мире. 

- Каков карьерный рост ученого? 

- Чтобы стать ученым, нужно получить научную степень бакалавра, магистра, а затем доктора 
философии. Потом молодой ученый может остаться в академии или пойти в промышленность. 

- Какие качества должны быть у ученого? 

Уравновешенность, непреклонность, уверенность. А также ученый должен быть человеком 
либо творческим, либо усидчивым, чтобы сделать свое значимое открытие. 

- Как призвать молодых людей заниматься наукой? 

В общем –удерживать высокий уровень общей культуры. Сотрудники центра Ahhaa, Школы 
наук и энтузиасты «Научного автобуса» объясняют общественности, что «наука – популярна». 
Когда уже есть небольшой интерес, стоит  посмотреть пару художественных фильмов и 
 почитать научно-популярные книги и журналы. 

 _____________________________________ 

• Владислав Иванищев родился 4 апреля 1984 года. 
• В 2002 году получил серебряную медаль на 34-й Международной олимпиаде по 

химии в Голландии 
• Закончил Таллиннскую 53-ю среднюю школу 



• На 35-й Международной олимпиаде по химии в Афинах стал обладателем золотой 
награды, а также занял почетное 7-е место в общем зачете. 

• В 2012 году успешно защитил диссертацию в Тартуском университете (Тема: 
«Elektrilise kaksikkihi ehitus ja ioonide adsorptsiooni kineetika metallelektroodidel 
toatemperatuuril vedelatest sooladest») 

 


