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Все данные в GBIF.org публикуются зарегистрированными организациями, 

поэтому прежде всего важно получить устное согласие вашего руководителя. Для 

регистрации необходимо заполнить форму, в которой указываются основные 

сведения об организации. После этого новую организацию должны одобрить 

участники GBIF. Процедура одобрения (Endorsement) занимает от нескольких дней до 

нескольких недель. Как только организация получает одобрение со стороны GBIF, на 

портале появляется ее персональная страница, созданная на основе данных 

регистрационной формы. На этой странице будут видны ссылки на все 

опубликованные вами наборы данных и цитирования ваших данных в научных статьях 

(пример: страница Югорского государственного университета). 

Регистрационная форма доступна по ссылке https://www.gbif.org/become-a-

publisher. После того, как внизу страницы вы отметите пункт My organization is not 

already registered (моя организация еще не зарегистрирована), откроется диалоговое 

окно, где нужно будет указать, что вы понимаете и принимаете условия регистрации 

(рис. 1), т.е. а) вы прочитали пользовательское соглашение; б) руководство вашей 

организации знает о регистрации в GBIF; в) информация, указанная в 

регистрационной форме, будет доступна на GBIF.org (на персональной странице 

вашей организации). 

 

 

Рисунок 1 

 На следующем этапе необходимо ввести сведения об организации. 
Обязательно указать название (Organization name), адрес (Address), включая город 
(City) и страну (Country), а также привести небольшое описание (Description) вашей 
коллекции, института или заповедника. Желательно также указать интернет-сайт 
организации (Home page) и ее географическое расположение на карте. Анкета 
заполняется на английском языке. Советуем не подходить к вводу этих данных 
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формально и не ограничиваться в описании организации фразой вроде «Nature 
Reserve», т.к. качественная и подробная аннотация организации будет 
свидетельствовать о высоком качестве публикуемых данных. 

В разделе Endorsing node предлагается выбрать организацию или «узел» GBIF, 

которые смогут одобрить вас. Если вы работаете в области морской биологии, то 

нужно выбрать вариант OBIS. Это международная тематическая информационная 

система о распространении морских организмов. Если вы сотрудничаете с каким-либо 

другим партнером GBIF, то можете указать его, выбрав из выпадающего списка. В 

остальных случаях выбирайте вариант Help me with endorsement. 

Если ваша организация участвует в каком-либо проекте GBIF, отметить это 

нужно в разделе GBIF projects. При нажатии кнопки Yes, появится окно для ввода 

номер проекта. 

На следующем шаге необходимо ввести ваши контактные данные (имя, e-mail, 

по желанию – номер телефона), а также административные контакты и при 

необходимости, контакты вашего IT-специалиста. На указанный вами адрес 

электронной почты будет выслано приветственное письмо с подтверждением 

регистрации и учетные данные для работы с IPT (программа для публикации данных). 

Кроме того, эта информация требуется на случай возникновения технических или 

других проблем с опубликованным вами данными. Поэтому необходимо указывать 

рабочий адрес электронной почты, который регулярно проверяется. 

В заключительном разделе What and how нужно указать какие данные вы хотите 

опубликовать в GBIF и каким образом планируете это делать (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 
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 Сначала требуется указать данные каких типов вы планируете публиковать: 

только метаданные (описания данных) Resources metadata, списки видов Checklist 

data, данные об отдельных находках Occurrence-only data или же данные описаний 

пробных площадей, маршрутных учетов и результатов мониторинга Sampling-event 

data. Подробнее о типах данных вы можете прочитать на портале GBIF.org 

(https://www.gbif.org/dataset-classes) и на русскоязычном сайте GBIF.ru 

(http://gbif.ru/datapublish). Указанная в этом поле информация является 

предварительной, т.е. если вы укажете только Occurrence-only data, то нет никаких 

противоречий в том, чтобы в дальнейшем публиковать списки видов или, например, 

геоботанические описания. 

 Следующие два вопроса этого раздела касаются способа публикации данных, 

которая осуществляется через специальное серверное ПО – Integrated Publishing 

Toolkit или IPT (https://www.gbif.org/ipt). Для публикации вы можете установить 

собственную IPT (для этого понадобится физический или виртуальный сервер с 

операционной системой Ubuntu), а можете воспользоваться любой уже 

существующей. Чтобы присоединиться к существующей IPT, необходимо связаться с 

ее администратором и сообщить ему пароль, который вы получите в приветственном 

письме о регистрации. В любом случае у вашей организации будет одна или 

несколько учетных записей в IPT, через которые вы сможете управлять публикацией 

собственных данных. Список российских IPT доступен на GBIF.ru 

(http://gbif.ru/datapublish). 

 В заключении необходимо указать, требуется ли вам помощь в публикации 

данных. В целом для публикации необходимо подготовить таблицу (или 2 таблицы в 

случае Sample-event) с данными, соответствующими стандартам GBIF (подробнее о 

стандарте Darwin Core https://www.gbif.org/standards, http://gbif.ru/datapublish), и 

описание набора данных (метаданные), а затем опубликовать их с помощью IPT. Все 

эти шаги подробно описаны в множестве руководств, доступных на портале GBIF.org 

(на английском языке). Рекомендации на русском языке приводятся на сайте GBIF.ru. 

Кроме того, команда GBIF.ru бесплатно оказывает техническую поддержку всем 

русскоязычным пользователям, e-mail для связи gbif.ru@yandex.ru. 

Чтобы отправить заполненную форму на обработку в Секретариат GBIF, нужно 

нажать кнопку REGISTER ORGANIZATION, расположенную под формой. 
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