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 Глобальная Информационная Система по Биоразнообразию 
GBIF (gbif.org) в настоящее время является крупнейшим в мире 
ресурсом открытых данных по биоразнообразию, содержащим 
сведения о 647 827 311 находках 1 634 951 видов (по состоянию 
на 16.03.2016). В настоящее время GBIF публикует данные о 
находках видов, региональные и глобальные списки видов 
(Checklists) и метаданные (Metadata), а также результаты 
стандартных учетов и обследований на пробных площадях 
(Sample-based data).

 Большинство опубликованных данных (около 88%) имеют 
географическую привязку (широта / долгота). Система GBIF 
является агрегатором данных из разнообразных источников и 
предоставляет онлайн платформу для свободного доступа к 
объединенному массиву данных. Электронная публикация данных 
осуществляется организациями, зарегистрированными в сети 
GBIF. Каждый набор данных (Dataset), опубликованный через 
портал GBIF.org получает уникальный идентификатор цифрового 
объекта (DOI), и напрямую связан с авторами набора данных и 
веб-страницей публикующей организации.

 Все опубликованные данные соответствуют международному 
стандарту описания данных о биоразнообразии Darwin Core 
[Wieczorek et al., 2012]. Структура GBIF представляет собой сеть 
взаимосвязанных национальных порталов («узлов» или Nodes) и 
отдельных институтов. Для «упаковки» данных в стандарт Darwin 
Core и публикации в сети GBIF.org используется специальный 
онлайн инструмент Integrated Publishing Toolkit (IPT). Как правило, 
в каждой стране-участнице GBIF находится один или несколько 
узлов с установленным на нём IPT, объединяющих публикующие 
данные организации.

 Россия до настоящего времени остается «белым пятном» на 
карте GBIF; к территории нашей страны относится только 
1 516 176 находок (т.е. около 0.2% от всех данных GBIF), 
подавляющее большинство этих данных (95%) опубликовано 
зарубежными организациями. В тоже время, данный ресурс, 
безусловно,  представляет интерес для российских 
исследователей ,  работающих  в  области  изучения 
биоразнообразия и специалистов по эколого-просветительской 
работе.

 Для территории России накоплены огромные массивы данных 
по биоразнообразию, которые хранятся в ботанических и 
зоологических коллекциях, отчетах о выполнении природо-
охранных проектов и мониторинговых работ, разрозненных 
специализированных базах данных по отдельным регионам и 
таксономическим группам. Все эти данные могут быть 
сравнительно легко опубликованы при помощи инструментов 
GBIF c полным сохранением авторства и информации об 
источниках данных и их правообладателях. 

 Важно понимать, что решение о публикации данных и 
контроль над опубликованной информацией, вплоть до 
возможности отозвать данные, всегда остается за публикующей 
организацией. Правила распространения опубликованных через 
GBIF.org данных должны соотноситься с одной из трех открытых 
лицензий сообщества Creative Commons: 
CC 0 ( Общественное достояние).
CC BY (Использование данных с указанием  их авторства). 
CC BY-NC (Только некоммерческое использование данных с 
указанием их авторства).

КАК ОПУБЛИКОВАТЬ СВОИ ДАННЫЕ 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ GBIF.ORG

Согласовать публикацию данных с руководителем Вашей 
организации (все данные через портал GBIF.org публикуются от 
имени организаций, а не частными лицами).

Зарегистрировать Вашу организации в GBIF. Для этого 
необходимо заполнить регистрационную форму на сайте GBIF.org. 
После одобрения организации участниками GBIF, на портале 
будет создана страница Вашей организации, с которой будут 
связаны все опубликованные Вами наборы данных.

Стандартизировать набор данных.  Система обмена 
информацией в GBIF построена на открытых стандартах, 
центральный из которых - Darwin Core (DwC), стандарт 
разработанный специально для хранения данных по 
биоразнообразию. Для публикации данных, их нужно «привести к 
общему знаменателю» – «оформить» в соответствии со 
стандартом DwC. При этом исходные данные могут храниться в 
неизменном виде, экспорт / форматирование в соответствии с 
DwC нужны лишь для публикации на портале GBIF.org. Если же 
речь идёт о разработке новой тематической или региональной 
информационной системы, то мы рекомендуем использовать 
стандарты DwC, что серьёзно сэкономит время разработки и в 
дальнейшем существенно повысит совместимость данных. 

Ознакомится со способом публикации. Для проверки и 
публикации данных в GBIF в настоящее время используется 
Integrated Publishing Toolkit (IPT) http://www.gbif.org/ipt Это web-
приложение интегрировано в систему GBIF. Вы можете установить  
IPT на собственном сервере, или получить учетную запись в одном 
из открытых IPT, связавшись с ее администратором. В любом 
случает публикующая организация будет отображаться.

Собственно опубликовать набор данных. Перед публикацией 
Вам следует предоставить описание набора данных (метаданные). 
После проверки набора данных и нажатия кнопки «Publish» Ваши 
данные будут доступные на портале GBIF.org. Опубликованные 
данные в любое время можно будет обновить или отозвать.

Основные разделы сайта:
 Подробная информация о структуре и функционировании 
портала GBIF на русском языке;
 Расшифровка полей стандарта Darwin Core на русском языке с 
примерами описания разных типов данных;
 Информация о мероприятиях, связанных с GBIF, проходящих 
в России и за рубежом; видеоматериалы семинара о GBIF в 
России;
 Перечень  российских  информационных систем о 
биоразнообразии с  кратким описанием ресурсов.

IPT-инсталляция для публикации данных через портал 
GBIF.org для всех желающих. 
 Через IPT ИМПБ РАН уже публикуют свои данные Полярно-
альписйкий ботанический сад им. Н.А. Аврорина и Институт 
генофонда растений и животных республики Узбекистан. 
 Администратор  I P T  И М П Б  РА Н  М ак сим Шашк ов 
(Max.carabus@gmail.com). 
 Также Вы можете воспользоваться для публикации данных 
другими российскими IPT-инсталляциями:
џ Институт растениеводства им. Н.И. Вавилова, г. Санкт-

Петербург администратор Игорь Лоскутов (i.loskutov@vir.nw.ru) 
џ Зоологический институт, г. Санкт-Петербург администратор 

Роман Халиков (Roman.Khalikov@zin.ru )

Также Вы можете присоединиться к новостной рассылке 
сообщества GBIF в России gbif-in-russia@googlegroups.com

Дата публикации Название набора данных Число находок Публикующая организация

07.04.2011
Разнообразие амфибий 

doi:10.15468/c9g3nw
4702

27.06.2015 

(обновлен 

26.03.2016)

Коллекция офиур Зоологического 

института РАН doi:10.15468/ej3i4f
8715

11.09.2014

Разнообразие сосудистых растений НП 

«Мещера» по результатам 

исследований с помощью сеточного 

картирования doi:10.15468/ahunho

22625 МГУ им. М.В. Ломоносова

12.03.2015

Генетические ресурсы ржи, ячменя и 

овса в НИИ растениеводства 

doi:10.15468/spmpkr
4129

25.05.2015

Коолекция дикие представителей рода 

Avena ( ВИР им. Н.И. Вавилова) 

doi:10.15468/xtcciv
1639

23.12.2015
Дикие виды рода Avena  в гербарной 

коллекции  ВИР doi:10.15468/cjzloe
311

03.08.2015

Редкие виды сосудистых растений на 

северо-востоке Костромской области 

doi:10.15468/tnlga7
106

16.04.2016

База данных находок редкого 

лишайника Lobaria pulmonaria  в 

России doi:10.15468/uennht
1089

04.03.2016

Коллекция цианобактерий Полярно-

альпийского ботанического сада-

института им. Н.А. Аврорина 

doi:10.15468/80tu83

3201

02.03.2016

Коллекция лишайники Полярно-

альпийского ботанического сада-

института им. Н.А. Аврорина 

doi:10.15468/nctfm2

10730

24.03.2016

Коллекция печеночных мхов Полярно-

альпийского ботанического сада-

института им. Н.А. Аврорина 

doi:10.15468/yxt7co

23421

Зоологический институт РАН

НИИ растениеводства  им. 

Н.И. Вавилова

Институт математических 

проблем биологии – 

филиал ИПМ им. М.В. 

Келдыша

Полярно-альпийский 

ботанический сад-институт 

им. Н.А. Аврорина

gbif.ru
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IPT НИИ растениеводства  
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IPT Зоологического 
института

IPT Института 
математических проблем 
биологии

Устаревшие протоколы 
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