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 Восемь лет в России

• Аспирант Института 
эволюционной морфологии 
и экологии животных им. А.
И.Северцова (1985-1989)

• Старший научный 
сотрудник (1989-1992) 

• Проект Почвенная 
мезофауна дубрав Русской 
равнины (1988-1991)



Проект: Почвенная мезофауна дубрав Русской равнины









Primary data Drawings: slavenapeneva.com



 Сегодня мы поговорим о...

• Правах собственности на данные, 
копирайте и научных данных

• О концепции FAIR data 
• Как публиковать FAIR data ДОЛЖНЫМ 

ОБРАЗОМ в научных журналах



 Права собственности на данные

• Отсутствие прав собственности (отсутствие копирайта) на 
факты, данные, идеи и соответствующего законодательства!

• Право собственности на данные - это широкое понятие, 
включающее в себя различные инструменты защиты данных:

• Data hoarding – отказ в доступе к данным
• Права интеллектуальной собственности (преимущественно 

копирайт) служат для обозначения прав на владение 
данными

• Положения о конфиденциальности
• Охрана баз данных (только в ЕС) 
• Защита персональных данных (GDPR)

Источник: Teresa Scassa (2018) Data Ownership. CIGI papers No 187 (CC-BY-NC-ND/3.0)



Право на интеллектуальную собственность 
в ЕС
• Право на интеллектуальную собственность (ПИС) (как правило 

имеется в виду копирайт в ЕС) применяется к нематериальным 
товарам в следующем контексте:
• Творческие работы (искусство, литература)
• Смежные права (представления, трансляции)
• Патенты (изобретения)
• Промышленные образцы
• Торговые марки
• Базы данных

• Поскольку научные данные и их метаданные не являются по своей сути 
творчеством, они не рассматриваются как творческие работы. Право 
интеллектуальной собственности НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ к информации или 
данным.

Источник: Egloff W, Agosti D, Patterson D, Hoffmann A, Mietchen D, Kishor P, Penev L (2016) Data Policy Recommendations 

for Biodiversity Data. EU BON Project Report. Research Ideas and Outcomes 2: e8458. https://doi.org/10.3897/rio.2.e8458

https://doi.org/10.3897/rio.2.e8458


С другой стороны...

• Копирайт можно применить к коллекции данных (по 
биоразнообразию), если она представляет из себя результат 
интеллектуального творчества индивидуального характера, 
созданный посредством отбора и организации данных. 

• Коллекции данных по биоразнообразию, как таковые, могут быть 
предметом защиты только в случае, если они квалифицируются как 
“работа” в значении копирайта, или как “база данных” в 
значении защиты баз данных ЕС.

• Однако, во всех этих случаях, копирайт создает барьер для 
свободного обмена данными и преграду для дальнейшего 
развития исследования и защиты биоразнообразия!

Источник: Egloff W, Agosti D, Patterson D, Hoffmann A, Mietchen D, Kishor P, Penev L (2016) Data Policy Recommendations for 

Biodiversity Data. EU BON Project Report. Research Ideas and Outcomes 2: e8458. https://doi.org/10.3897/rio.2.e8458

https://doi.org/10.3897/rio.2.e8458


 

    На пути к FAIR open data: 2014

В соответствии с принципами FAIR Data, данные 
должны быть:

FINDABLE

ACCESSIBLE

INTEROPERABLE

RE-USABLE
FAIR НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮДЕЙ, НО И ДЛЯ МАШИН !

Эти принципы отсылаются к трем типам объектов: данные (или любой другой цифровой 
объект), метаданные (информация о цифровом объекте) и инфраструктура. 

CREDIT: FORCE 11 (2016) GUIDING PRINCIPLES FOR FINDABLE, ACCESSIBLE, INTEROPERABLE AND RE-USABLE DATA PUBLISHING 
VERSION B1.0



Открытые данные по биоразнообразию: 
The Bouchout Declaration - 2014



Открытые данные по биоразнообразию: 
The Bouchout Declaration - 2014
• Бесплатное и открытое использование цифровых источников о биоразнообразии и 

соответствующих сервисов доступа;
• Лицензии, исключения и стратегии, гарантирующие или позволяющие бесплатный, 

постоянный, повсеместный доступ с правом на копирование, использование, 
распространение, передачу и демонстрацию работы публике, так же как и построение 
новых исследований на основе исходной работы и проведение производных работ; 

• Постоянные идентификаторы для объектов данных и физических объектов, таких как 
образцы, иллюстрации и таксономические определения; 

• Согласованные инфраструктура, стандарты и протоколы для улучшения доступа и 
использования открытых данных;

• Связь данных при помощи согласованных словарей и онтологий, что обеспечивает 
участие в Open Data Cloud;

• Концепции, приоритеты и технические требования Open Biodiversity Knowledge 
Management System (OBKMS).



Find (Нахождение): Метаданные и данные должны быть легки в 
нахождении и для людей, и для компьютеров. Метаданные, автоматически 
считываемые машинами, необходимы для автоматического нахождения датасетов 
и сервисов.

F1. (Мета)данным присваивается уникальный и постоянный идентификатор

F2. Данные обширно описываются метаданными (определено в R1 ниже)

F3. Метаданные ясно и четко включают идентификаторы данных, которые 
они описывают

F4. (Мета)данные регистрируются или индексируются в поисковых ресурсах

    На пути к FAIR open data: 
The FAIRification process - 2016

Источник: Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data 
management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

https://www.go-fair.org/fair-principles/fair-data-principles-explained/f1-meta-data-assigned-globally-unique-persistent-identifiers/
https://www.go-fair.org/fair-principles/fair-data-principles-explained/f2-data-described-rich-metadata/
https://www.go-fair.org/fair-principles/f3-metadata-clearly-explicitly-include-identifier-data-describe/
https://www.go-fair.org/fair-principles/f3-metadata-clearly-explicitly-include-identifier-data-describe/
https://www.go-fair.org/fair-principles/f4-metadata-registered-indexed-searchable-resource/


Accessible (Доступность): Как только пользователь находит требуемые 
данные, ему/ей необходимо узнать, как получить к ним доступ, желательно, включая 
информацию об аутентификации и авторизации.

A1. (Мета)данные должны быть доступны по их идентификатору при помощи 
стандартных протоколов передачи данных

A1.1 Протокол должен быть открытый, бесплатный и универсально 
применяемый

A1.2 Протокол должен позволять процедуры аутентификации и 
авторизации в случаях необходимости

A2. Метаданные доступны даже когда данные уже недоступны

   На пути к FAIR open data: 
The FAIRification process - 2016

Источник: Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data 
management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

https://www.go-fair.org/fair-principles/542-2/
https://www.go-fair.org/fair-principles/542-2/
https://www.go-fair.org/fair-principles/a1-1-protocol-open-free-universally-implementable/
https://www.go-fair.org/fair-principles/a1-1-protocol-open-free-universally-implementable/
https://www.go-fair.org/fair-principles/a1-2-protocol-allows-authentication-authorisation-required/
https://www.go-fair.org/fair-principles/a1-2-protocol-allows-authentication-authorisation-required/
https://www.go-fair.org/fair-principles/a2-metadata-accessible-even-data-no-longer-available/


Interoperable (Совместимость): Данные обычно необходимо 
интегрировать с другими данными. Также, данные необходимо встраивать в 
приложения и рабочие процессы для анализа, хранения и обработки.

I1. (Мета)данные используют формальный, доступный, и широко 
применимый язык для предоставления знаний.

I2. (Мета)данные используют словари, которые следуют принципам FAIR

I3. (Мета)данные включают компетентные ссылки на другие (мета)данные

    На пути к FAIR open data: 
The FAIRification process - 2016

Credit: Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. 
Sci Data 3, 160018 (2016). https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

Источник: Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data 
management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

https://www.go-fair.org/fair-principles/i1-metadata-use-formal-accessible-shared-broadly-applicable-language-knowledge-representation/
https://www.go-fair.org/fair-principles/i1-metadata-use-formal-accessible-shared-broadly-applicable-language-knowledge-representation/
https://www.go-fair.org/fair-principles/i2-metadata-use-vocabularies-follow-fair-principles/
https://www.go-fair.org/fair-principles/i3-metadata-include-qualified-references-metadata/


Reusable (Повторное использование): Главная цель FAIR - 
оптимизация повторного использования данных. Для этого метаданные и данные 
должны быть хорошо описаны, чтобы было возможно их их воспроизвести и/или 
комбинировать с разными условиями.

R1. (Мета)данные подробно описаны с множеством детальных и релевантных 
атрибутов

R1.1. (Мета)данные изданы под ясной и доступной пользовательской лицензией

R1.2. (Мета)даннные связаны с подробными источниками

R1.3. (Мета)данные отвечают нормам стандартов, принятых в соответствующих 
областях

    На пути к FAIR open data: 
The FAIRification process - 2016

Credit: Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. 
Sci Data 3, 160018 (2016). https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18Источник: Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data 

management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

https://www.go-fair.org/fair-principles/r1-metadata-richly-described-plurality-accurate-relevant-attributes/
https://www.go-fair.org/fair-principles/r1-metadata-richly-described-plurality-accurate-relevant-attributes/
https://www.go-fair.org/fair-principles/r1-1-metadata-released-clear-accessible-data-usage-license/
https://www.go-fair.org/fair-principles/r1-2-metadata-associated-detailed-provenance/
https://www.go-fair.org/fair-principles/r1-3-metadata-meet-domain-relevant-community-standards/
https://www.go-fair.org/fair-principles/r1-3-metadata-meet-domain-relevant-community-standards/


Как публиковать данные по 
биоразнообразию - 2011, 2017



Как публиковать данные по 
биоразнообразию

DOI: 10.3897/rio.3.e12431

https://doi.org/10.3897/rio.3.e12431


 

 Creative Commons open data licenses

IGNITE Workshop Banyuls s/ Mer April 2019



 Форматы публикации данных

• На уровне датасета (файла)
- Zenodo, Dryad, Figshare
- 99 % мировых журналов

• На уровне отдельных записей
- GBIF, GenBank
- Biodiversity Data Journal 



Методы публикации данных

• Отдельная (самостоятельная) публикация данных (GBIF, 
GenBank, Dryad, Zenodo, Figshare etc.) - не обязательно 
связано с исследовательскими статьями и журналами 

• Данные, лежащие в основе исследования / статьи 
(предоставляемые в репозитории или как дополнительный 
файл к статье)

• Данные, описанные в статьях типа “data papers” (статьи о 
данных)



Золотое правило: Всегда предпочитайте специализированные 
репозитории (species-by-occurrence data - GBIF)



BOLD: Occurrence + DNA barcode + Voucher specimen



ГенЫ



Genomics

Gene sequences Gene sequences

Геномика



Genomics

Gene sequences Gene sequences

Геномика



Genomics

Gene sequences Gene sequences

Метагеномика



Genomics

Gene sequences Gene sequences

Филогении



Genomics

Gene sequences Gene sequences

MicroCT



Genomics

Gene sequences Gene sequences

Допольнительные (Supplementary) файлы



Genomics

Gene sequences Gene sequences

Дополнительные файлы в Zenodo



 Методы публикации данных

• Отдельная (самостоятельная) публикация данных (GBIF, 
GenBank, Dryad, Zenodo, Figshare etc.) - не обязательно 
связано с исследовательскими статьями и журналами 

• Данные, лежащие в основе исследования / статьи 
(предоставляемые в репозитории или как дополнительный 
файл к статье)

• Данные, описанные в статьях типа “data papers” (статьи о 
данных)



Статьи о данных



Процессы создания статьи о данных от EML

Создайте 
публикацию 
о данных 
при 
использован
ии 
метаданных 
Ecological 
Metadata 
Language 
(EML)  

IGNITE Workshop Banyuls s/ Mer April 2019



Наборы данных из GBIF EML метаданных



Наборы данных из GBIF EML метаданных



Начать рукопись в ARPHA Writing Tool 



Начать рукопись в ARPHA Writing Tool 



Импортировать рукопись из GBIF EML 



Статья о данных в BDJ



Create a Data Paper from EML Metadata 



Коллекция статей о данных GBIF West of Urals 2020 



Итоги первого года проекта GBIF-BDJ: 
специальная коллекция West of Urals 2020

17 статей с наборами данных по биоразнообразию были 
опубликованы в 2020 году в специальной коллекции 
Biodiversity Data Journal “West of Urals 2020”

Суммарно статьи коллекции получили 11790 уникальных 
просмотров (17358 общее число просмотров)

ТОП-3 самых популярных по уникальным просмотрам статей:
• "Flora of Russia" on iNaturalist: a dataset - 1535 уникальных просмотров, 2607 общее число 

просмотров
• Vascular plants from European Russia in the CSBG SB RAS Digital Herbarium - 704 уникальных 

просмотра, 956 общее число просмотров
• Reptile occurrences data in the Volga River basin (Russia) - 679 уникальных просмотра, 1024 общее 

число просмотров

https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e59249
https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e56504
https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e58033


Итоги первого года проекта GBIF-BDJ: 
специальная коллекция West of Urals 2020
Каждая статья как минимум единожды 
освещена на Twitter и Facebook
Совместными усилиями Pensoft и GBIF 
информация о коллекции 
распространялась как в социальных 
сетях, так и в интернет-пространстве 
(блоги GBIF и Pensoft)



Итоги первого года проекта GBIF-BDJ: 
специальная коллекция West of Urals 2020

Функция комментирования позволяет читателям 
и авторам обсуждать статью в режиме 
реального времени в публичном пространстве (с 
непосредственной привязкой к статье, без 
использования других платформ)

4 статьи коллекции процитированы уже как 
минимум 1 раз по данным Dimensions 
(цитирование каждой статьи отслеживается и 
регистрируется в режиме реального времени)



Проверка данных до подачи в GBIF!



Проверка данных до подачи в GBIF!

http://gbif.ru/datapaper / Иван Чадин

http://gbif.ru/datapaper


Вопрос первостепенной важности!

Q: Возможна ли ситуация, когда датасет успешно опубликован в GBIF, 
но при подаче статьи в журнал, качество данных не проходит 
техническую проверку данных и статья отклоняется до начала процесса 
рецензирования?

R: Да, такая ситуация возможна, так как журнал может предъявлять 
более высокие требования к качеству данных, и рукопись может быть 
отклонена, если качество данных не соответствует требованиям 
журнала (пример требований BDJ: 
https://bdj.pensoft.net/about#DataQualityChecklistandRecommendations)

https://bdj.pensoft.net/about#DataQualityChecklistandRecommendations


Особое вниманиe данных из коллекций!

Риск отклонения рукописи 
особенно высок для баз данных музейных 

коллекций!



Прaвило № 1 для российских авторов
Не перемешивайте кириллицу и латиницу в одних и тех же данных

Пример из “Альтайской” баз данных:

No. of records | scientificName | genus | specificEpithet

1 | Chamaerhodos sabulosa Bunge | Сhamaerhodos | sabulosa  {IN THE GENUS FIELD, THE "C" IS 
CYRILLIC}

1 | Mеlica nutans L. | Melica | nutans {IN THE SCIENTIFIC NAME FIELD, THE "e" IS CYRILLIC}

2 | Astragalus аltaicus Bunge | Astragalus | altaicus {IN THE SCIENTIFIC NAME FIELD, THE FIRST "a" IS 
CYRILLIC}

4 | Elaeagnus argentea Pursh | Elaeagnus | argenteа {IN THE SPECIFIC EPITHET FIELD, THE LAST "a" IS 
CYRILLIC}

1 | Euphrasia аltaica Serg. | Euphrasia | altaica {IN THE SCIENTIFIC NAME FIELD, THE FIRST "a" IS 
CYRILLIC}



Аудит данных/Процесс очистки



Отчет об аудите

ИСТОЧНИКИ:
  https://blog.pensoft.net/2019/10/17/could-biodiversity-data-be-finally-here-to-last/   

https://blog.pensoft.net/2019/10/17/case-study-data-audit-for-the-vascular-plants-dataset-of-the-cofc-herbarium-university-of-cordoba-spain-a-data-pape
r-in-phytokeys/

https://blog.pensoft.net/2019/10/17/could-biodiversity-data-be-finally-here-to-last/
https://blog.pensoft.net/2019/10/17/case-study-data-audit-for-the-vascular-plants-dataset-of-the-cofc-herbarium-university-of-cordoba-spain-a-data-paper-in-phytokeys/
https://blog.pensoft.net/2019/10/17/case-study-data-audit-for-the-vascular-plants-dataset-of-the-cofc-herbarium-university-of-cordoba-spain-a-data-paper-in-phytokeys/


Список ошибок

ИСТОЧНИКИ:
  https://blog.pensoft.net/2019/10/17/could-biodiversity-data-be-finally-here-to-last/   

https://blog.pensoft.net/2019/10/17/case-study-data-audit-for-the-vascular-plants-dataset-of-the-cofc-herbarium-university-of-cordoba-spain-a-data-pape
r-in-phytokeys/

https://blog.pensoft.net/2019/10/17/could-biodiversity-data-be-finally-here-to-last/
https://blog.pensoft.net/2019/10/17/case-study-data-audit-for-the-vascular-plants-dataset-of-the-cofc-herbarium-university-of-cordoba-spain-a-data-paper-in-phytokeys/
https://blog.pensoft.net/2019/10/17/case-study-data-audit-for-the-vascular-plants-dataset-of-the-cofc-herbarium-university-of-cordoba-spain-a-data-paper-in-phytokeys/


Статьи о данных имеют статус полноценной научной 
статьи



Образец семантически насыщенной таблицы 
Пенсофт  для публикации первичных данных по 
биоразнообразию 

Patterson BD, Webala PW, Lavery TH, Agwanda BR, Goodman SM, Kerbis Peterhans JC, 
Demos TC (2020) Evolutionary relationships and population genetics of the Afrotropical 
leaf-nosed bats (Chiroptera, Hipposideridae). ZooKeys 929: 117-161. 
https://doi.org/10.3897/zookeys.929.50240

● Прямое 
извлечение и 
конверсия в 
interlinked FAIR 
data

● Данные в таком 
виде доступные 
не только людям, 
но и 
компьютерам

https://doi.org/10.3897/zookeys.929.50240


Sequence

Specimen
Occurrence

Taxon

Institution

Taxon
Taxon

Interacts with

Связь между экземплярами, таксонами, 
местонахождениями, генами, институциями ...



FAIR data связанные между собой в 
репозиториях 



 The Biodiversity Data Journal
- Fully XML based workflow

- Articles both human and 
machine readable

- Semantically enriched article 
HTML

- Easy integrations with data 
repositories allowing import and 
export at a click of a button

- Integrated with: 
• DataONE 
• the Global Biodiversity 

Information Facility (GBIF) 
• Long Term Ecological 

Research Network (LTER)
• BEXIS 2



   Процесс публикации данных 
ARPHA-BioDiv

Инструментарий 
для 
распространени
я и публикации 
данных по 
биоразнообрази
ю



Онлайн-импорт структурированных данных



Данные, встроенные в текст



Сбор и многократное использование данных



Информация из литературы
 

Тройки Resource Description 
Framework (RDF)

Связанные открытые данные 
(Linked Open Data - LOD)



    Почему Open Data: Plazi’s Treatment Bank

IGNITE Workshop Banyuls s/ Mer April 2019



Что едят морские калифорнийские выдры (Enhydra lutris)?

Использование LOD: Сложные вопросы



● Нанопубликации позволяют 
обмениваться фактами по 
биоразнообразию 
(утверждениями - assertions)

● Известность 
происхождения (provenance)

● > 10.8 миллионов 
уникальных 
нанопубликаций 
опубликовано в 
децентрализованной 
серверной сети 
нанопубликаций

Enhydra lutris nereis 
едят
Pollicipes polymerus

Наблюдение: 
https://www.inaturalist.org/obse
rvations/36807965

Создатель:
https://orcid.org/0000-0002-2186
-5033

Источник: Kuhn T, Chichester C, Krauthammer M, Queralt-Rosinach N, Verborgh R, Giannakopoulos G, Ngonga 
Ngomo A, Viglianti R, Dumontier M. 2016. Decentralized provenance-aware publishing with nanopublications. 
PeerJ Computer Science 2:e78 https://doi.org/10.7717/peerj-cs.78

Использование LOD: Механизм обмена 
данными между людьми и компьютерами

https://doi.org/10.7717/peerj-cs.78


● Не держите Ваши данные только у себя, публикуйте их!
● Публикуйте данные под либеральными лицензиями - CC-0, 

ODBL, CC-BY
● Публикуйте данные в крупных международных 

специализированных репозиториях
● Форматируйте Ваши данные в соответствии с международно 

принятыми стандартами (DarwinCore и др.)
● Пользуйтесь HTTP идентификаторами для данных и 

метаданных в каждом случае, когда используете Ваши или 
“чужие” данные

● Не “поленитесь” описать Ваши данные через подробные и 
расширенные метаданные, в том числе и в статьях о данных

● Цитируйте данные!

Как Ваши опубликованные данные 
становятся FAIR?



• the institutions should dedicate these works or databases

 Спасибо 
и удачи в 

публикаци
и данных!


