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Терминология - наш профессиональный язык

Можно считать, что информатика биоразнообразия начала формироваться в 
1985 году, тогда прошла первая конференция TDWG - Taxonomic Database 
Working Group. В настоящее время - Biodiversity Information Standards (TDWG).

В настоящее время 18 групп по интересам и 15 рабочих групп.

Информатика биоразнообразия - термин появился в 1992 году, в 
русскоязычной среде получил распространение намного позже. 

Русскоязычной страницы в Википедии до сих пор нет   

Darwin Core quick reference guide

iDigBio: Glossary of Terms

https://www.tdwg.org/
https://www.tdwg.org/community/
https://dwc.tdwg.org/terms/
https://www.idigbio.org/wiki/index.php/Glossary_of_Terms


Ресурсы, переведенные на русский язык:
IPT - Integrated Publishing Toolkit
Интерфейс iNaturalist
Интерфейс портала GBIF



Русскоязычные публикации



Шаг 1: Список терминов информатики БР

Специфичные предметной области:

Вiodiversity Informatics

Primary biodiversity data

Checklist

Nature history collection

Darwin Core

Integrated Publishing Toolkit (IPT)

Global Biodiversity Information Facility

Из смежных областей 
(Data Science и GIS):

data quality, data paper, data use, data 
publishing, data management, data 
provider, data ...

FAIR principles: Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable

georeferencing, coordinate precision, 
positioning accuracy

Citizen Science



Лингвистические кальки или излишняя русификация

    "токомер"    и   "напряжёметр"

Data Cleaning - "чистка данных"

Data Provider - "поставщик данных"

Citizen Science - …

Буквальный перевод 
(через Google Translate) иногда 
искажает суть процесса или 
явления

необходимо подбирать смысловой 
перевод



Категории сложности терминов

1. Перевод в общем адекватен, но определение необходимо уточнить: 
data quality, data paper, database

2. Перевод неудачен или отсутствует, о чём идёт речь - более-менее понятно: 
sensitive data, citizen science, data provider

3. Перевод неадекватен или отсутствует, определения нет. 



Accuracy and Precision
насколько 
измеренные 
значения близки 
к истинному

как точно мы 
измеряем

???
"точность", 
"аккуратность",
"тщательность",
"погрешность"



Что такое "база данных" ?

Базами данных называют всё, что угодно: таблицы Excel, наборы данных в 
GBIF, … любые массивы информации

Гражданский кодекс, статья 1260. "Базой данных является 
представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 
материалов (статей, расчётов, нормативных актов, судебных решений и иных 
подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти 
материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной 
вычислительной машины (ЭВМ)."



Термин - Перевод - Определение

"Data paper" 

"Статья о данных"

"Статья, опубликованная в рецензируемом научном журнале, содержащая 
описание тематического набора данных. В отличие от 
исследовательской статьи не направлена на проверку гипотезы, в 
структуру помимо введения, района и методики сборов включает в себя 
оценку качества данных, а также описание процесса стандартизации, 
поиска и исправления ошибок. Описываемые набор данных должен быть 
опубликован в открытом репозитории"



Рабочий процесс - как редактировать ?





Crowdin - облачные сервис совместного перевода

Необходимо создать аккаунт: https://accounts.crowdin.com/register

Примеры активных проектов:

Перевод IPT: https://crowdin.com/project/gbif-ipt

Перевод портала GBIF: https://crowdin.com/project/gbif-portal/ru

https://accounts.crowdin.com/register
https://crowdin.com/project/gbif-ipt
https://crowdin.com/project/gbif-portal/ru


Организация рабочего процесса

Вся актуальная информация на странице: http://gbif.ru/ru-glossary
E-mail для связи: gbif.ru@yandex.ru

Список терминов для перевода и обсуждения будет доступен только через 
проект Crowdin

Для обсуждения дополнительно будут организованы Zoom-семинары, 
примерно один раз в месяц.

http://gbif.ru/ru-glossary
mailto:gbif.ru@yandex.ru


План работы

Март 2021 - дополнения в список терминов (до 9 марта), запуск 
Crowdin проекта.

Март-Июль - обсуждение перевода через Crowdin и Zoom

Август-Сентябрь - подготовка рукописи в рецензируемом 
журнале, размещение словаря в репозитории GitHub



Спасибо за внимание !!!

Вопросы ?


