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ОПИСАНИЕ ИДЕИ

isV.by
СИСТЕМА ПОИСКА, РАСПОЗНАВАНИЯ, ПОНИМАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, … ИНФОРМАЦИИ

Ц е л ь - естественный информационный комфорт;
- возможность человека реализовать свои мысли/решения быстрее и эффективнее;
- работать с информацией быстро, безопасно и объективно;
- реальное время, реальные условия, любые сферы: семья, работа, общество.
На практике это значит: моментально получать и эффективно использовать информацию. Создавать и
материализовывать «Знания» и «Умения», систематизирующиеся в динамике, позволяющие
применять, динамично изменяющиеся, информационные потоки, искать источники информации;
получать и использовать достоверные и объективные данные для формулировки планов, решаемых
вопросов/задач и принятия правильных/разумных решений.
Содержание цели:
1) личное информационное пространство –
 формулировка вопросов/задач на естественном языке;
 сбор и анализ информации посредством личных алгоритмов;
 систематизация информации и смысловых связей, формирование структуры источников информации и
способов получения достоверных данных из них, заслуживающих внимания по любым личным
интересам и направлениям работы (здоровье, питание, хобби, профессиональное программирование
или бизнес, производство или социальная сфера, высокое искусство или просто списки любимых песен,
фильмов, книг, актёров, писателей, друзей, важных событий …);
 управляемый и самостоятельный поиск источников новостей и отслеживание событий;
 управляемая и самостоятельная оптимизация вопросов/задач и алгоритмов.

2) определение синтаксических и смысловых структур/связей в информации: результаты
интеллектуальной деятельности человека, социальная и производственная практика, объективные
технические, физические, химические, социальные и иные правила и закономерности. Распознавание
и понимание информации, представленной на искусственных языках;
3) история функционирования личного информационного пространства;
4) обмен: коммерческий – решениями; практический – знаниями и умениями.
Особенность Проекта:

В поиске информации и принятии решений – только достоверная и объективная информация.
Результат – это точный ответ на поставленный вопрос.
Общая перспектива:

В окончательной реализации идеи вопрос/задача представлены на естественном языке для
использования посредством естественного языка. Никакой статики, жёстких условий и
синтаксических конструкций, никаких фиксированных алгоритмов, никакой зависимости от
программиста, уровня его знаний, условий хостинга и иных обстоятельств – все исполнено в
объективно и самостоятельно саморазвивающейся динамике.
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