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ПЛАН

60 минут

Теория. Введение. Полевая биология в цифровом мире. Глобальные 
порталы о биоразнообразии. Портал GBIF – крупнейший ресурс 
открытых данных о находках видов. (15 минут)

Практикум. Интерфейс портала GBIF. Поиск и загрузка данных: 
составление запросов средствами интерфейса портала. (30 минут)

Теория. Как использовать и цитировать данные, полученные через GBIF, 
в научных статьях (15 минут)
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3
toby_spribille CC-BY-NC
https://www.inaturalist.org/observations/45470625

Лобария легочная (Lobaria pulmonaria)
охраняемый эпифитный лишайник

Красная книга РФ (2008)
Категория редкости: 
2 – сокращающиеся в численности

https://www.inaturalist.org/people/toby_spribille
https://www.inaturalist.org/observations/45470625
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toby_spribille CC-BY-NC
https://www.inaturalist.org/observations/45470625

Распространение лобарии легочной в России
(Красная книга…, 2008)

https://www.inaturalist.org/people/toby_spribille
https://www.inaturalist.org/observations/45470625
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Иванова, 2018

1950 мест нахождения + атрибутивная информация

Для составления этой карты:

● Собраны собственные полевые 
данные

● Просмотрены материалы 
гербарных коллекций:
БИН РАН
Томского гос. университета

● Проанализированы данные 
региональных Красных книг

● Обобщены доступные 
опубликованные сводки для 
отдельных территорий

Не всегда есть возможность 
получить доступ 

к первичной информации



6

https://www.r-project.org/

Исходные данные 
не менее 
востребованы, чем 
результаты их 
анализа

https://www.r-project.org/


Полевые данные ценны сами по себе и должны быть 
доступны для повторного анализа 7



VS

DOI:10.15468/y865v3
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FAIR принципы данных

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

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


International Biodiversity Informatics Landscape
Информатика биоразнообразия в мире

Vocabularies 
& Standards

International Portals

Soft & Data analysis

Digitization

Share

Citizen science
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https://www.gbif.org/ 14



Данные о коллекционных 
образцах

Данные об окаменелостях
Литературные данные Биоматериалы

Наблюдения
Данные автоматических 

регистраторов
Данные площадных и 
маршрутных учетов

Какие данные 
доступны 
через GBIF
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Набор данных 
(dataset), доступный 

через GBIF
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Автор Автор Автор

GBIF портал

IPT – инсталляция

пользователь
запрос

GBIF Data Publisher

данные

Национальный узел GBIF
GBIF Data Publisher

GBIF Data PublisherGBIF Data Publisher

14



https://www.gbif.org/ 14



GBIF data citation guidelines 
https://www.gbif.org/citation-guidelines
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https://www.gbif.org/citation-guidelines


Практическая часть
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Что можно и что нельзя делать с данными, 
полученными через GBIF

● CC0, for data made available for any use without 
any restrictions

● CC BY, for data made available for any use with 
appropriate attribution

● CC BY-NC, for data made available for any non-
commercial use with appropriate attribution

https://www.gbif.org/publishing-data 18
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https://www.gbif.org/citation-guidelines 20

https://www.gbif.org/citation-guidelines


Правила цитирования данных, доступных через GBIF

Senator S, Saksonov S, Vasjukov V (2018). Flora of the Volga River basin. Version 1.2. Institute of Ecology of the Volga river basin of 
Russian Academy of Sciences. Occurrence dataset DOI: 10.15468/zwfsle accessed via GBIF.org on 2020-09-16.

=Мы использовали 
данные из gbif.org 

Мы использовали методику, опубликованную в 
журнале «Экология»

Доступ к данным через сеть GBIF предоставляется бесплатно для всех, но не без обязательств. В 
соответствии с условиями пользовательского соглашения, пользователи, которые загружают отдельные 
наборы данных или результаты поиска и используют их в исследованиях, соглашаются цитировать их, 
используя DOI.

Пример
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https://www.gbif.org/terms/data-user


Почему важно правильно цитировать данные, полученные через GBIF?

GBIF.org (30 August 2020) GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.b5wep8

GBIF.org (16 September 2020) GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.zjersc

Данные в GBIF постоянно обновляются

Пример. Находки жужелиц (Carabidae) для территории России

30 августа 2020 г. 8 139 записей 16 сентября 2020 г. 13 894 записи
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https://doi.org/10.15468/dl.b5wep8
https://doi.org/10.15468/dl.zjersc
https://doi.org/10.15468/dl.zjersc
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