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- Прекрасная возможность создавать что-то новое и полезное. 

- «Подтолкнул интерес к химии, которой я заинтересовался ещё в школе, а также 

возможность занимаясь наукой совершать открытия и создавать что-то новое и 

полезное.» 

- Органическая химия- основа основ! 

- «Очень многие вещи вокруг нас были созданы с помощью органической химии - это 

всевозможные изделия из пластмассы, оконные рамы, современные ткани, одежда, 

обувь, краски и лекарства. Органическая химия изучает способы синтеза новых 

веществ и материалов. Синтез новых веществ, когда в колбе из относительно простых 

компонентов образуется вещество которое до того в природе не существовало и ещё 

никто из людей его не видел, даёт возможность почувствовать себя творцом и 

первооткрывателем. Некоторые из таких веществ могут стать новыми лекарствами или 

получить другое важное применение. Очень интересно бывает найти более 

эффективный метод синтеза какого-нибудь важного соединения, который значительно 

удешевляет и упрощает его получение.» 

 
-Алексей, занимается разработкой материалов, которые в будущем 
могут частично решить проблему исчерпываемости ресурсов. 
 
-« В данный момент я занимаюсь двумя проектами. Первый - это получение продуктов 

с высокой добавленной стоимостью из древесины. Например, новые мономеры для 

полимеров (в том числе и биоразлагаемых) и 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). Также производные азулена обладают полупроводниковыми свойствами и 

могут быть использованы в производстве солнечных батарей, органических 

светодиодов и органических транзисторов.» 

 

- Сейчас эстонская наука находится а высоком уровне – рассказывает 
Алексей. 

- «Главное достоинство - это её высокий уровень. Главный недостаток - это очень 

большая доля проектного финансирования. Во-первых, это вынуждает много времени 

тратить на написание и подачу проектов, что отвлекает от научной работы. А во-

вторых, частая смена тем не способствует глубокому пониманию конкретной области 

исследований, и как следствие совершению в ней открытий. Часто проектам требуются 

многолетние исследования  для достижения прорыва в исследуемой области.» 

 

- Будущее органической химия в Эстонии в интеграции с мировыми 
научными центрами. – говорит Алексей. 

- «В целом, будет углубляться сотрудничество и интеграция с мировыми научными 

центрами и фармацевтическими компаниями.» 

 

-Также я спросила у Алексея: «Как вы думаете, какой вклад вносят 
эстонские ученые в мировую науку?» 

- «Если сравнивать количество статей публикуемых эстонскими учёными с общим 

числом публикуемых научных статей в мире, то это, конечно, немного, ведь Эстония 

маленькая страна. Но в науке не всё измеряется количеством, и одно удачное открытие, 

сделанное одним человеком, может существенно изменить мировую науку (а то и весь 

мир) в целом.» 

 

- Спорт – не последнее дело в жизни ученного. 

- «Воспитанием своих детей и немножко спортом.» 


