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Сервис «Яндекс. Услуги» запустил поиск по исполнителям задач 

В «Яндекс. Услугах» появился поиск по исполнителям задач. Сервис 

начал работать в сентябре текущего года, но до недавнего времени он 

позволят только регистрировать специалистов. 

Теперь с помощью «Яндекс. Услуг» можно найти, например, юриста по 

земельным вопросам или мастера, который настроит компьютер. Связаться 

со специалистом можно по телефону или с помощью чата. После получения 

услуги сервис предложит дать ей оценку и оставить отзыв. 

Анкеты специалистов проверяются модераторами. Размещение 

предложений на сервисе «Яндекс. Услуги» осуществляется без комиссии. 

https://rb.ru/news/yandex-uslugi-poisk/  

Четыре причины, по которым в ближайшее время исчезнут многие 

мобильные приложения 

В ближайшие три-семь лет исчезнет большая часть мобильных 

приложений, а с ними и миллиарды вложенных венчурных инвестиций – так 

считает инвестор и предприниматель Ланс Ын. Он перечислил причины, 

почему это может произойти. 

1. У каждого из нас на телефоне не больше 50-100 приложений. 

https://rb.ru/news/yandex-uslugi-poisk/
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Слишком много приложений затормаживают работу смартфона, 

загружают его память, запускают фоновые процессы и постоянно проверяют 

наличие уведомлений. 

2. Приложения должны обладать полезной и востребованной функцией, 

а не просто давать информацию. 

Поддерживать работу приложений довольно сложно для компаний. 

Каждый раз, при размещении чего-то нового на сайте или при продвижении 

нового продукта, компаниям необходимо обновить и мобильное приложение. 

При обновлении системы следует отладить приложение, чтобы оно работало. 

Сейчас многие компании поняли, что им необязательно нужно мобильное 

приложение – достаточно адаптировать под смартфоны свой сайт. 

3. Маленькие приложения станут частью экосистемы социальных сетей 

и мобильных кошельков. 

Это уже происходит в некоторых частях мира. Например, рестораны и 

кафе размещаются в приложениях для доставки еды вместо того, чтобы 

разрабатывать и поддерживать собственную систему. Сервисы доставки 

интегрируются в мобильный кошелек или приложения для вызова такси для 

удобства своих пользователей. 

4. Объединятся даже успешные нативные приложения. 

Любая индустрия объединяется по мере своего роста. Особенно это 

актуально для мира нативных приложений, где для монетизации необходима 

экономия за счет роста, крупная база пользователей и высокий трафик. 

Нативные приложения будут нужны только для выполнения важных и 

полезных функций, которые доступны только на смартфонах. Все остальное 

уйдет на мобильные версии сайтов или в более крупные приложения. 

https://rb.ru/story/mobile-disappear/  
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Студенты МФТИ попытались привлечь внимание к политике 

руководства университета 

Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) 

провели акцию, направленную на то, чтобы привлечь внимание к политике 

ректората и реформам, которые, по мнению активистов, негативно влияют на 

университет. 

Одной из причин недовольства стало создание так называемых физтех-

школ. Это новые административные единицы, в состав которых вошли 

прежние факультеты. Их главное отличие от факультетов в том, что 

руководство физтех-школ назначается не ученым советом, а администрацией 

университета. 

Кроме того, студенты высказались против закрытия так называемых 

«боталок» – помещений в кампусе, где они могли свободно заниматься. 

https://indicator.ru/news/2018/11/10/mfti-pohoronili-svobodu/  

https://indicator.ru/news/2018/11/10/mfti-pohoronili-svobodu/

