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Московский городской суд заблокировал Sci-Hub в России 

Московский городской суд принял решение о блокировке сайта Sci-Hub, 

предоставляющего доступ к научным статьям. Поводом для блокировки 

стало заявление издательства Springer Nature о том, что ресурс нарушил 

исключительные права при размещении ряда статей в открытом доступе. 

Согласно тексту решения, Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций должна обеспечить 

блокировку следующих сайтов: gen.lib.rus.ec, www.libgen.io, 

scihub.unblocked.gdn, lgmag.org, libgen.unblocked.gdn, sci-hub.tw, libgen.io. 

Интернет-ресурс Sci-Hub, созданный в 2011 году, позволяет скачивать 

доступные только по платной подписке научные статьи и главы книг, 

используя прокси-сервера учреждений, имеющих доступ к этим документам, 

например университетских библиотек. После первого запроса на скачивание 

отдельной статьи она сохраняется в собственной базе данных Sci-Hub, 

поэтому при повторном скачивании уже не нужно обращаться к серверам 

научных издательств. 

https://indicator.ru/news/2018/11/16/sud-zablokiroval-sci-hub/ 

4 метрики для оценки продуктивности команды 

Оценка эффективности работы сотрудников позволит правильно 

спрогнозировать развитие бизнеса и улучшить возможные результаты. 

https://indicator.ru/news/2018/11/16/sud-zablokiroval-sci-hub/
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Процесс оценки эффективности должен быть гибким, в связи с чем 

рекомендуется использовать следующие метрики. 

1. Соотношение запланированного к выполненному. 

Анализ данной метрики позволит получить представление о 

возможностях команды: если компания выполняет лишь малый процент 

планов, возможно, планы составлены неправильно или же сотрудники не 

обладают нужными качествами. 

2. Выполнение рабочего цикла. 

Задачи рекомендуется разбивать на мелкие подзадачи, что позволит 

повысить продуктивность. Чем короче получается рабочий цикл, тем быстрее 

выполняется дело. 

Когда до дедлайна остаются месяцы, мотивация эффективно работать 

над проектом отсутствует. Но если разбивать задачу на короткие рабочие 

циклы, то приближающиеся дедлайны заставят команду работать 

продуктивнее. Вместо того чтобы измерять, выполнили ли сотрудники 

задачу в срок, следует обратить внимание на то, как эффективно они 

работают в заданных временных рамках. 

3. Посещаемость. 

В небольшой команде присутствие того или иного ее члена может 

значительно повлиять на общий успех. Руководителю следует обращать 

внимание на пропущенные собрания, больничные и число опозданий. Все эти 

факторы могут говорить о том, что сотрудник испытывает профессиональное 

перегорание или же у него проблемы со здоровьем или чем-то еще. 

Хоть посещаемость и время, проведенное на работе, необязательно 

могут отражать продуктивность сотрудника, учет посещаемости может 

пригодиться для измерения мотивированности команды. 

4. Число допущенных дефектов. 

Чтобы получить данные для этой метрики, необходимо создать простую 

систему отзывов, чтобы клиенты и команда могли быстро сообщать обо всех 

проблемах. Выявление общего количества дефектов позволит рассчитать, 
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сколько появляется за определенное время и понять, насколько довольны 

клиенты и продуктивна команда. 

https://rb.ru/story/4-metrics-of-productivity/ 

Директор Британской высшей школы дизайна: «Рекрутинг уйдет из 

нашей жизни так же, как ушли турагентства» 

С самого открытия в 2003 году Британская высшая школа дизайна 

(БВШД) сделала ставку на взрослых людей, которые по диплому одной 

профессии, а по жизни – другой. При этом в Москве особо остро чувствуется 

возрастной ценз при приеме на работу. Многие компании не хотят брать 

соискателей старше сорока лет, их резюме автоматически выбраковываются. 

Это ограничение зачастую есть только в умах руководителей, которые 

нередко предпочитают нанимать молодых и менее компетентных, чем они 

сами, людей. По словам директора БВШД Анастасии Бутрым, это является 

неверным подходом. Если в компании нет взрослых людей – а именно они 

цементируют бизнес и создают преемственность, – то в компании не будет 

стабильности: человек, который пережил четыре экономических кризиса, 

ведет себя по-другому, чем тот, кто столкнулся с этой проблемой впервые. В 

творческой же сфере вопрос возраста стоит наименее остро. 

Раньше вузы выпускали T-shape-специалистов, по вертикали у 

которых – hard skills, то есть твердые, глубокие навыки, которые делаются 

физически (программист пишет продукт на языке, дизайнер мебели пилит 

лобзиком, модельер рисует и шьет). Горизонтальная линия – это soft skills, 

гибкие навыки, которые не привязаны к конкретной предметной области, а 

отвечают за умение работать в команде, четкое владение своим временем, 

успешное разрешение конфликтных ситуаций, лидерство, 

стрессоустойчивость. Большинство образовательных учреждений готовили 

именно T-shape-специалистов. Но сейчас, подчеркивает Анастасия Бутрым, 

одного твердого навыка становится мало. Появились π-person. Пример – 

программист захотел стать модельером и выбрал направление 3D fashion 

https://rb.ru/story/4-metrics-of-productivity/


4 

 

(мода, которая печатается на принтере). Он готов осваивать новые знания, 

навыки и умения, связанные с модной отраслью, его компьютерные навыки 

позволяют погрузиться в creative coding, и теперь он π-person с двумя 

навыками – мода и программирование. 

Современный мир не готов к людям без высшего образования. В вузе 

учат думать, дают структурированный подход, развивают аналитические 

способности, умение систематизировать информацию, критически мыслить, 

чего не делает школа. Освоить все это самостоятельно очень сложно. 

А знание индустрии, внутренних процессов и актуальных задач можно 

приобрести и развить до профессионального уровня только на живых 

проектах. Поэтому стоит идти учиться лишь в те вузы, где меньше 

лекционных форматов, а больше практики, и где эта практика сцеплена с 

прогрессивными компаниями в индустрии, а теоретические проекты 

сочетаются с живыми практиками. 

https://moskvichmag.ru/ 

Бывший мэр Нью-Йорка пожертвовал 1,8 млрд долларов 

своему университету 

Майкл Блумберг, бывший мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 гг., 

выступил против дискриминации небогатых абитуриентов, не имеющих 

возможности получить высшее образование, и пожертвовал университету 

Джона Хопкинса, в котором сам учился, 1,8 миллиарда долларов. 

Свое решение Блумберг аргументировал следующим образом. 

Многочисленные исследования показывают, что студенты, независимо от 

уровня благосостояния их семей, после окончания колледжей получают 

равный доход. Но слишком много детей из семей с низким и средним, 

обладающие достаточной квалификацией, не имеют возможности стать 

студентами. 

Будучи сам выходцем из небогатой семьи, Майкл Блумберг смог 

учиться в университете, благодаря ссуде по линии национальной обороны и 

https://moskvichmag.ru/
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студенческой подработке, а диплом университета Хопкинса позволил ему 

«открыть двери, которые в ином случае остались бы закрытыми». 

https://www.dw.com/ru/  

https://www.dw.com/ru/

