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Приобрести газету ! ! !

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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