
© 2003–2013 «Все о бухгалтерском учете»

Все  права  на  материалы,  размещенные  на  сайте  газеты  «Все  о  бухгалтерском  учете»  сохраняются  в
соответствии  с  законодательством  Украины.  Цитирование,  использование,  воспроизведение  материалов
допускается только в пределах, установленных законодательством Украины. При этом ссылка на сайт газеты
«Все о бухгалтерском учете» обязательна. Любое другое использование и воспроизведение (републикация)
материалов, размещенных на www.vobu.com.ua, возможны только с  письменного согласия редакции  газеты
«Все о бухгалтерском учете».

Контакты  Карта сайта  Придбати газету  Рекламодателям  Ваши идеи, подсказки, сотрудничество

«Все о бухгалтерском учете»
Всеукраинская профессиональная газета

"Nameling" подберет имя

ukr  rus

Главная

Гид, каталог статей и
номеров

Профессиональные форумы,
чаты

Нормативная база

Полезное

Предлагаю, ищу работу

В помощь студентам,
учащимся

Общественные новости

Код проверки:  

Главная » Общественные новости » "Nameling" подберет имя

16.08.2013, 23:20

"Nameling" подберет имя

Немецкая платформа Nameling.net помогает будущим родителям подобрать имя для ребенка. 65
000 пользователей из 40 стран уже пользовались помощью сайта. Имена не просто располагаются в
алфавитном порядке: система поиска предлагает помимо  одного  еще и подобные имена. Такой
алгоритм  основывается  на  принципе,  используемом  в  Интернет-магазинах:  клиенты,  которые
покупают книгу, также покупают и..., т. е. тем, кому нравится имя Густав, должно понравиться и...
Система  также  позволяет  подобрать  имя,  хорошо  сочетающееся  с  именами  остальных  членов
семьи.
Создатели  сайта  в  настоящее  время  изучают  объективное  восприятие  имени  обществом,  и  в
будущем поисковая машина будет указывать, если имя связано с определенными предрассудками в
культурном или географическом контексте.
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