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The future is already here — 
it's just not very evenly 
distributed 

Уильям Форд Гибсон, писатель-фантаст



Было



Стало



http://www.teatime4science.org/

570 локаций, в которых проводились эксперименты по разложению 
в рамках TeaComposition initiative (Djukic et al., 2018) 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.012

Статья, опубликованная по результатам 
проекта, в журнале Science of The Total 
Environment. 300 соавторов

http://www.teatime4science.org/
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"Научная 
невоспроизводимость 

— неспособность 
повторить чужие 

эксперименты и 
прийти к такому же 

выводу —  растущая 
проблема”.

Baker (2016) Nature 
doi:10.1038/533452a

Решение Open Science: исследователи 
делятся своими методами, данными, 
программным кодом и результатами 

через централизованные репозитории.

Обратите внимание, что нам также нужны 
гербарные образцы и биорепозитории 

(например, музеи).
7



Открытый доступ: Результаты исследований, распространяемые онлайн 
и без затрат или других барьеров - свободный доступ к исследовательским 
статьям.

Открытая наука: Исследователи делятся своими методами, программным 
кодом и данными исследований через централизованные репозитории.

Открытые данные: свободно доступны каждому для использования и 
повторного анализа и публикации по своему усмотрению, без ограничений со 
стороны авторского права, патентов или других механизмов контроля.

Для полной воспроизводимости также необходим доступ к физическому 
биологическому материалу - хранящемуся в музейных коллекциях и 
биобанках-хранилищах.

"Научная невоспроизводимость — невозможность повторить 
чужие эксперименты и прийти к такому же выводу” (Nature 2016)
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FAIR принципы данных

Wilkinson et al. 2016 doi:10.1038/sdata.2016.18 9

Принципы FAIR данных: обнаружимые (через Интернет), доступные, совместимые и многократно используемые.Данные: обнаружимые (через Интернет), доступные, совместимые и 
многократно используемые

Данные должны иметь уникальные постоянные идентификаторы, быть понятны 
для человека и компьютера, храниться в надежных репозиториях, иметь 
однозначные лицензии, описывающие правила использования данных и четкую 
информацию об их происхождении 

https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18


Idea: Joona Lehtomäki (CC-BY 4.0)

Полевые 
исследования

Идея

Гипотеза

Дизайн 
эксперимента

Объединенные 
данные

Данные из 
репозиториев

Данные из 
репозиториев

Анализ 
объединенных 

данных



Данные сами по себе являются научным продуктом
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Политика научных журналов в отношении данных: 
обзор издательства
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Файлы на вашем рабочем компьютере или USB-накопителе возможно содержат ценные 
знания, которые могут извлечь другие исследователи. https://www.springernature.com/gp/authors/research-data

Тип 1
Журнал призывает 
авторов, когда это 

возможно и 
целесообразно, 

размещать данные, 
подтверждающие 

результаты их 
исследований, в 
общедоступном 

хранилище.

Тип 2
Журнал настоятельно рекомендует, чтобы все 

наборы данных, на которые опираются выводы 
статьи, были доступны для читателей. Авторам 

рекомендуется предоставить информацию о 
доступности данных в своей статье.

Тип 4
Журнал требует, чтобы все 
наборы данных, на которые 
опираются выводы статьи, 

были доступны рецензентам 
и читателям. Авторам 

необходимо предоставить 
информацию о доступности 

данных в своей статье.

Тип 3
Журнал настоятельно рекомендует, чтобы все 

наборы данных, на которые опираются выводы 
статьи, были доступны для читателей. Авторам 

необходимо предоставить информацию о 
доступности данных в своей статье.

https://www.springernature.com/gp/authors/research-data


Data paper Статья о данных
Рецензируемая публикация в научном журнале, содержащая описание набора данных, 

доступного через Интернет
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Разделы статьи о данных:
• Название
• Авторы
• Ключевые слова
• Введение
• Методы сбора и менеджмент 

полевых данных
• Описание собранных данных
• Благодарности
• Список литературы

Проверка научной гипотезы Filippova N., Lapshina E. (2019) 
doi: 10.3897/BDJ.7.e35674 



International Biodiversity Informatics Landscape
Информатика биоразнообразия в мире

Vocabularies 
& Standards

International Portals

Soft & Data analysis

Digitization

Share

Citizen science



700+ участников из 76 стран

https://biodiversitynext.org/

https://biodiversitynext.org/


Оцифровка научных биологических коллекций
https://www.idigbio.org/

Making data and images of 
millions of biological specimens 
available on the web

https://www.idigbio.org/


https://www.biodiversitylibrary.org/Biodiversity Heritage Library

https://www.biodiversitylibrary.org/page/2913426#page/35/mode/1up

• Открытый доступ к литературе о биоразнообразии
• >147000 источников,  опубликованных с 1450 по 2019 гг.

https://www.biodiversitylibrary.org/
https://www.biodiversitylibrary.org/page/2913426#page/35/mode/1up


http://www.boldsystems.org/index.php

BOLD - это облачная платформа 
для хранения и анализа данных, 
разработанная в Центре геномики 
биоразнообразия в Канаде. Он 
состоит из четырех основных 
модулей, портала данных, 
образовательного портала, 
реестра BIN (предполагаемых 
видов) и инструмента сбора и 
анализа данных.

http://www.boldsystems.org/index.php


Пример тематической системы

https://obis.org/

Находки синего кита из OBIS (17280 записей)

https://obis.org/


http://www.catalogueoflife.org/

Глобальный 
таксономический справочник

Ключевые принципы:
• Стремление охватить все известные организмы: 

наземные, пресноводные и морские.
• Глобальный охват мировой биоты и 

привлечение мировых экспертов-систематиков.
• Ответственность, современность и 

профессиональность.
• Данные проверяются экспертами, а не просто 

агрегируются компьютерами.
• Многоязычность.
• Широкое и свободное распространение данных 

в автономном режиме.
• Отражение изменений в нашем понимании 

биоразнообразия.

http://www.catalogueoflife.org/


слайд Алексея Серегина

Citizen Science проекты:
наука не только для ученых



Всемирная сеть 
наблюдений за птицами

https://ebird.org/home

https://ebird.org/home


https://www.youtube.com/watch?v=aHxiLiKwxt8

Citizen science проекты NASA

https://www.youtube.com/watch?v=aHxiLiKwxt8


GBIF.ORG

Глобальная Информационная Система по Биоразнообразию GBIF.org



http://www.gbif.org/participation/summary

• Международная инфраструктура открытых данных

• Финансируется правительствами стран-участниц

• Сеть для открытого и свободного доступа к объединенным данным о 
биоразнообразии

• 98 участников: 59 стран, 39 международных организаций, 1531 зарегистрированная 
организация, публикующая данные

Global Biodiversity Information Facility
Глобальная информационная система по 
биоразнообразию



Участники сети GBIF



Publishers - организации, 
публикующие данные в сети GBIF

Публикация данных в GBIF.org 
возможна вне зависимости от 
уровня официального участия 
страны

Данные в сети GBIF 
публикуются от имени 
организаций. Для этого 
организация должна быть 
зарегистрирована и одобрена 
участниками GBIF.
https://www.gbif.org/become-a-publisher
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https://www.gbif.org/become-a-publisher


Карта глобального биоразнообразия GBIF



Данные о коллекционных 
образцах

Данные об окаменелостях
Литературные данные Биоматериалы

Наблюдения Данные автоматических 
регистраторов

Данные площадных и 
маршрутных учетов

Какие данные 
доступны 
через GBIF



Типы наборов данных,  доступных через GBIF

Метаданные (METADATA only)

Таксономический список
CHECKLIST

Находки
OCCURRENCE DATA

Описания, учеты 
или сборы

SAMPLE EVENT DATAдля публикации 
таксономических данных: 

списки охраняемых 
видов, тематические 
видовые списки и др.

1 строка – 1 таксон

Находка - простое полевое 
наблюдение или 

коллекционный образец

1 строка = 1 особь или 1 группа 
особей

2 таблицы: данные о сборе 
+ данные о находках

1 запись на листе event = 
1 событие (площадка, 

маршрут)

+ + +
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Публикация данных в GBIF



Набор данных 
(dataset), доступный 

через GBIF



Набор данных (dataset), доступный через GBIF



Идентификатор цифрового объекта (DOI)
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DOI присваивается автоматически каждому набору данных, опубликованному 
в сети GBIF. Портал GBIF позволяет отслеживать использование данных, 
процитированных по DOI.



Лицензии Creative Commons

CC-0 CC-BY CC-BY-NC

MW MW

Не продается!

https://creativecommons.org/licenses/


Как объединить данные в глобальную систему?

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

?







Darwin Core – основной стандарт данных в GBIF

Система обмена информацией в GBIF построена на открытых стандартах, 
центральный из которых – Darwin Core (DwC), стандарт, разработанный 
специально для хранения данных по биоразнообразию.

Стандарт – набор терминов (заголовки столбцов в таблице с данными) и правила 
использования этих терминов.

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/


Пример таблицы с данными в Darwin Сore



GBIF шаблоны для создания разных типов 
наборов данных

Таксономический список 
https://github.com/gbif/ipt/wiki/checklistData#templates

Данные о находках
https://github.com/gbif/ipt/wiki/occurrenceData#templates

Описания, учеты или сборы 
https://github.com/gbif/ipt/wiki/samplingEventData#templates

https://github.com/gbif/ipt/wiki/checklistData#templates
https://github.com/gbif/ipt/wiki/occurrenceData#templates
https://github.com/gbif/ipt/wiki/samplingEventData#templates


Таксономический справочник GBIF 



Качество данных, доступных через GBIF
Автоматический поиск ошибок в данных

https://www.gbif.org/occurrence/2292234743

https://www.gbif.org/occurrence/2292234743


Качество данных, доступных через GBIF
Данные всегда содержат ошибки



Использование данных, доступных через GBIF



Ка
к 

ус
тр

ое
на

 с
ет

ь 
G

B
IF

Автор Автор Автор

GBIF портал

IPT – инсталляция

пользователь
запрос

GBIF Data Publisher

данные

Национальный узел GBIF
GBIF Data Publisher

GBIF Data PublisherGBIF Data Publisher



DOI для загружаемых пользователями данных

Каждая выгрузка данных из GBIF 
получает DOI

На странице ресурса доступны
• Дата и размер загрузки
• Критерии поиска
• Ссылка для повторной загрузки
• Сведения об исходных 

наборах данных
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Цитирование данных: 
отслеживание и отображение

48



Научные публикации, использующие данные GBIF

https://www.gbif.org/science-review
Almost 700 – about 2 papers a day https://www.gbif.org/sites/default/files/gbif_analytics/country/RU/GBIF_CountryReport_RU.pdf

https://www.gbif.org/sites/default/files/gbif_analytics/country/RU/GBIF_CountryReport_RU.pdf
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Информационная система Общее число 
записей

Из них для 
территории 

России

Автоматический 
экспорт данных в 

GBIF.org
GBIF 1 337 051 294 2 897 383
Ocean biogeographic information 
system OBIS https://obis.org/ 56 803 173 57 344 есть

Почвенно-зоологическая 
информационная система 
Edaphobase

394 134 1 365 есть

Информационная система по 
позвоночным животным VerNet 
http://www.vertnet.org

21 475 822 17 989 нет

Сеть любительских наблюдений за 
птицами eBird 561 852 542 171 034 есть

Сеть любительских наблюдений 
iNaturalist https://www.inaturalist.org 25 581 051 340 089 есть

Россия в глобальных информационных системах 
о биоразнообразии

https://obis.org/
http://www.vertnet.org/
https://www.inaturalist.org/


Российские данные в GBIF



Российские данные в GBIF



28 октября 2019
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https://www.gbif.org/sites/default/files/gbif_analytics/country/RU/GBIF_CountryReport_RU.pdf

https://www.gbif.org/sites/default/files/gbif_analytics/country/RU/GBIF_CountryReport_RU.pdf


Самый большой российский 
набор данных 

Цифровой гербарий 
Московского университета (MW)

DOI: 10.15468/cpnhcc
979789 записей с изображениями

9 уже состоявшихся 
международных коллабораций
83 цитирования данных в 
рецензируемых изданиях



Цифровой гербарий Московского университета (MW)

крупнейшая российская база данных  о растениях

https://plant.depo.msu.ru/

https://plant.depo.msu.ru/


57

2 631 503 записи, опубликованных российскими организациями для 
территории России – много ли это?

Крупнейшие ботанические коллекции в России
Гербарий БИН РАН LE >6 млн листов
Гербарий МГУ MW >1 млн листов
Другие гербарные коллекции >8 млн листов,  хранящихся в ~150 коллекциях

Оцифровано ~1.5 млн листов, ~ 10%

Крупнейшие зоологические коллекции в России
Фонды зоологического института >60 млн образцов
Зоологический музей МГУ >6 млн образцов
Музей ИЭРиЖ РАН (Екатеринбург) >1 млн образцов
Музей Института биологии Коми НЦ УрО РАН >100 тыс. образцов
Музей национального центра морской биологии (Владивосток) >1 млн образцов
??
Оцифровано <200 тыс. образцов, ~ 0.04%

Ivanova et. Al, 2018



GBIF.ru

Информационная рассылка
gbif-in-russia@googlegroups.com
256 подписчиков на октябрь 2019

GBIF.ru – сайт 
российского 

GBIF сообщества

Техническая поддержка в 
публикации данных 

E-mail: gbif.ru@yandex.ru
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III Национальная конференция с 
международным участием

Даты 20–25 апреля 2020

Регистрация
до 1 ноября 2019 через 
веб-форму
http://insma.urfu.ru/en/research/itbio

Где Екатеринбург, УрФУ

Информационные 
технологии в исследовании 

биоразнообразия

http://insma.urfu.ru/en/research/itbio


ЗАЧЕМ публиковать свои данные 
через глобальные порталы?

VS



• Проверяемость результатов 
научных исследований

• Закрепление авторства 
собственных данных через DOI

• Повышение обнаружимости 
данных и исследований

• Возможности совместных 
исследований

ЗАЧЕМ публиковать свои данные 
через глобальные порталы?

https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/j_angus.htm

• Повышение научного 
использования коллекций

• Лучшая сохранность фондовых 
образцов

• Систематизация и улучшение 
качества данных

• Выполнение обязательств в рамках 
международных Конвенций.

• Достижение Целей в области устойчивого 
развития, в том числе связанных с 
здоровьем человека, продовольственной 
безопасностью и глобальным изменением 
климата, а также сохранением 
биоразнообразия на суше и в океане.

Шашков и др. Возможности, решения и инструменты GBIF для оцифровки и развития естественнонаучных коллекций
http://zmmu.msu.ru/files/seminary/ZM_confer2018_full.pdf

http://zmmu.msu.ru/files/seminary/ZM_confer2018_full.pdf


нужно руководствоваться:

1. Здравым смыслом

2. Соответствующими законами

Sensitive data - данные, не подлежащие разглашению
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Sensitive data - данные, не подлежащие разглашению

Методика генерализации 
информации о находках 

охраняемых видов

Chapman AD & Grafton O (2008) Guide to Best 
Practices for Generalising Primary 
Species-Occurrence Data, version 1.0. 
Copenhagen: Global Biodiversity Information 
Facility, 27 pp. ISBN: 87-92020-06-2. Available 
online at http://www.gbif.org/resource/80512.

http://www.gbif.org/resource/80512


Sensitive data - данные, не подлежащие разглашению



Заключение. Ценность данных

Данные сами по себе в современном мире - это продукт 
научной деятельности.

Данные - это ваш научный капитал, с которым вы не 
расстаётесь, распространяя его. Более того, объединение с 
другими аналогичными данными увеличивает ценность 
исходных данных.

Объединение данных возможно, если хранить данные в 
стандартном формате. Анализ объединенных данных позволяет 
получить новые знания.



Спасибо за внимание!

Слайды CC BY: 
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