
 
 
 
 

 

 
 

Платформа Yewno – совмещение искусственного 
интеллекта и интерактивности 

 

 
 
 

Внимание к разработке Yewno Unearth привлекла заметка на сайте библиотеки 
Стэндфордского университета, об этом подробнее в Тематических материалах. 
Дальнейшее изучение темы разработки инновационных поисковых систем, систем 
извлечения знаний (на основе искусственного интеллекта) привело к обнаружению 
недавно созданной удивительной платформы, способной извлекать смысл из множества 
научных публикаций в форме концепций.  
 
Платформа исследуют связи между различными частями информации и отображает их 
графически.  На двух панелях представлены: график или концептуальная карта с левой 
стороны и контекстная панель с правой стороны. Пользователи могут искать 
интересующие их концепции, а затем связывать соответствующие идеи, кликая на них. 
 
После каждого поиска появляется новый график, показывающий оранжевые и синие 
узлы . Оранжевые узлы представляют основные концепции и расположены в центре 
концептуальной карты, тогда как синие узлы показывают идеи, связанные с 
центральными концепциями. Двойной щелчок по синим узлам добавляет конкретные 
идеи к карте пользователя и раскрывает дальнейшие связи. Кроме того, пользователи 
могут напрямую получать доступ к источникам контента из соответствующих узлов. 
 
Вот, например, как впечатляюще выглядит план урока физики с применением Yewno.  

 
А здесь, довольно наглядно показано, как работать с продуктом. 

 
История стартапа Yewno представлена на ресурсе insights.uksg.org.  
 

Первый продукт из серии исследовательских инструментов Yewno - Yewno for Education - 
был выпущен в 2018 г. Эта новая услуга для ученых и студентов тестировалась 
академическими библиотеками в нескольких престижных учреждениях, включая 
Стэндфордский университет, Гарвард, Калифорнийский университет в 
Беркли и Массачусетский технологический институт (MIT). 

Продукт использует растущую базу данных, которая уже содержит миллионы научных 
публикаций, включая журнальные статьи, книги, тезисы и другие документы от издателей, 
университетов и государственных учреждений со всего мира. В настоящее время 

https://eto.kai.ru/wp-content/uploads/2019/03/LS_2A.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b28f1cc12b13fa9b0ef978c/t/5b3e7c96aa4a99408643276c/1530821787538/sp1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9-kTLFd5sCE
https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.369/


большинство ресурсов Yewno for Education  представлены на английском языке, но новые 
ресурсы постоянно добавляются.  

Специалисты библиотек ведущих вузов считают, что Yewno может сыграть важную роль в 
поддержке развития навыков критического мышления. Этот инструментарий может быть 
особенно востребованным студентами в начале исследовательского проекта для анализа 
информации по изучаемой теме. Одним из основных преимуществ нового механизма 
обнаружения является то, что он позволяет исследователям простым способом 
исследовать информацию по нескольким дисциплинам.  

В настоящее время Yewno for Education охватывает контент в различных областях, таких как 
медицина и биология, физика, гуманитарные науки, инженерия, социальные науки и 
другие. В будущем компания планирует обратиться к другим сегментам, включая 
финансовые услуги и новости. 


