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блогов в режиме реального времени для бизнес-разведки.
Таким образом, математика является очень важной как для разви-

тия человечества в целом, так и для конкретного индивида, поскольку 
способствует совершенствованию его интеллектуальных качеств. Безус-
ловно, сбалансированное умственное развитие специалиста гуманитар-
ной сферы предполагает освоение не только гуманитарных дисциплин, 
но и точных предметов. Как бы хорошо гуманитарии не разбирались в 
своей предметной области, без базовых знаний математики и статисти-
ки невозможно развить навыки концептуального и абстрактного мыш-
ления, умение логично и последовательно выстраивать сложные опера-
ции и концепции, способность длительное время удерживать в голове 
несколько последовательных шагов и задач.
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Заменят ли смартфоны 
стационарные персональные компьютеры?

Современный мир требует от человека постоянно быть в курсе всех 
новостей и событий. Смартфоны – это возможность соответствовать 
данному требованию. В любой момент времени мы можем узнать по-
следние новости, определить свое текущее местоположение, фотогра-
фировать, читать книги и т.п. И это далеко не весь перечень того, что мы 
можем сделать с помощью мобильных устройств.

Рынок смартфонов и планшетов на сегодняшний день на-
столько велик, что каждый сможет подобрать гаджет по свое-
му вкусу и карману. На этом фоне обычные компьютеры отхо-
дят на задний план. Портативность и многофункциональность 
мобильных устройств заставила персональные ПК поступиться.
Одними из главных недостатков стационарных ПК являются их гро-
моздкость и практически нулевая мобильность. К примеру, на каком-то 
семинаре нам нужно быстро записать некоторый объем информации. 
Фиксировать данные на листе бумаги – это как минимум долго, в то 
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же время таскать с собой большой ноутбук – тоже не всегда удобно. 
Проблему отчасти можно решить за счет современного ультрабука. На 
сегодня они со всей очевидностью дают фору в производительности и 
мобильности обычным нетбукам и ноутбукам. Однако ультрабуки – до-
статочно дорогое решение, которое доступно не каждому пользователю.

Каждый год мы слышим громкие заявления о том, что эра пер-
сональных компьютеров подходит к концу. Что уже в этом году все 
ПК заменят мобильные устройства вроде планшетов. Продажи пер-
сональных компьютеров падают c каждым годом. Не стал исклю-
чением и 2014 год. Сначала ПК вытесняли ноутбуки, сейчас это де-
лают планшеты. Почему так происходит, неужели из-за громоздко-
сти и низкой автономности ПК? Тогда что говорить про ноутбуки? 
Они достаточно компактные, чтобы брать их с собой куда угодно. 
Взять даже Apple MacBook Air. Но несмотря на это – доля рынка но-
утбуков продолжает уменьшаться. Планшеты обогнали и ноутбуки!
Из этого следует, что человечеству необходимо большое количество 
устройств, с помощью которых удобно просматривать соцсети, читать 
новости, играть в игры, общаться. Вес и габариты планшетов и смартфо-
нов позволяют без труда носить их с собой, а батареи позволяют пользо-
ваться ими весь день. Мир меняется. Теперь, чтобы стать пользователем 
сети Интернет, необязательно покупать стационарный ПК или ноутбук за 
500-1000 долларов, достаточно смартфона или планшета за 200 долларов.
Что касается людей, которые создают контент – им необходимы инстру-
менты для работы. Вы вряд ли станете редактировать фотографии, соз-
давать компьютерные программы или подбивать налоговые отчеты, ис-
пользуя планшет. Это крайне неудобно, да и зачастую невозможно, так 
как программы, создающие контент, написаны в основном под операци-
онную систему Windows, а мобильные устройства используют Android 
и iOS. В этом сегменте рынка и продолжают «выживать» стационарные 
персональные компьютеры и ноутбуки. Их продолжают покупать в ос-
новном корпоративные клиенты: частные компании, государственные 
учреждения. Еще одним клиентом стационарных компьютеров явля-
ются геймеры. Эти ребята всегда жаждут новых «игрушек», а с ростом 
системных требований – обновления комплектующих.

Как бы там ни было, это вряд ли поменяет рынок ПК кардиналь-
но. Все равно дизайнеры голливудских спецэффектов, геймеры, ученые 
вряд ли когда-нибудь поменяют мощность стационарных компьютеров 
на мобильность планшетоподобных ноутбуков. Даже если технологии 
достигнут невероятных вершин, и удастся «запихнуть» суперкомпьютер 
в планшет. В будущем задачи этих людей станут сложнее и будут тре-
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бовать больших ресурсов. Соответственно, небольшая доля рынка ПК 
всегда будет востребована в профессиональной сфере (чего не скажешь 
про ноутбуки), и никакого полного исчезновения ПК не предвидится. 
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Инновационные автобусные остановки

Внешне автобусные остановки являют собой ничем непримеча-
тельные постройки. В наше время состояние автобусных остановок 
большинства городов не удовлетворяет требованиям современного го-
родского стиля и образа. На данный момент остановочные комплексы 
не только не улучшают, но и значительно ухудшают все характеристи-
ки городской среды. Таким образом, эти постройки тормозят развитие 
культурного своеобразия города.

Если изучить внешний вид автобусных остановок и окружающую 
обстановку, то можно с уверенностью сказать, что на данный момент 
имеющиеся остановочные комплексы нуждаются в изменении и допол-
нении новыми оборудованиями и удобством [1].

Основная цель данного проекта заключается в том, чтобы усовер-
шенствовать остановочные комплексы в соответствии со стилем города 
и стилем жизни современной молодежи. При этом не стоит забывать об 
удобстве ожидания на остановочных комплексах.

Перспективных идей для создания комфортабельных и современ-
ных остановок как в России, так и за рубежом, достаточно. Осталось 
только заинтересовать городские власти с помощью молодежных орга-
низаций в необходимости подобных преобразовании.

На таких комплексах можно устанавливать также солнечные батареи 
или плиты, которые будут вырабатывать энергию за счет нажатия на них.

Проблем с материалами для постройки и установки не будет. Дефи-
цита с сырьем не возникнет.


