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Третий Всероссийский семинар «Естественнонаучные коллекции Югры: сбор, фиксация, хранение, введение в научный оборот» 25-26.03.2019

Глобальная информационная система 

по биоразнообразию GBIF 

и национальная перспектива

Наталья Иванова

ИМПБ РАН – филиал ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Пущино (Московская обл.)
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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

• 97 участников: 59 стран, 38 международных 

организаций

страны, публикующие данные, не имеющие 

официального членства

Global Biodiversity

Information Facility
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GBIF.ORG
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Набор данных (dataset), 
доступный через GBIF
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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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Типы наборов данных,  доступных через GBIF

Метаданные (METADATA only)

Список видов

CHECKLIST

Находки

OCCURRENCE DATA

Площадные или 

маршрутные учеты

SAMPLE EVENT DATA
для 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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Научные публикации, использующие данные из GBIF

https://www.gbif.org/science-review

Almost 700 – about 2 papers a day

Направления исследований:

• Таксономия

• Биоразнообразие

• Биогеография

• Изменения климата

• Сельское хозяйство

• Экология человека

• Охрана природы

• Биологические инвазии

и др.
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ЗАЧЕМ публиковать свои данные 

через глобальные порталы?

VS
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• Закрепление авторства 

собственных данных через DOI

• Повышение обнаружимости

данных и исследований

• Проверяемость результатов 

научных 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
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Российские 

данные в GBIF

Март 2019:

69 наборов данных

55 зарегистрированных 

организаций

1 652 594 записей о 

находках видов
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Российские 

участники 

GBIF
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Российские GBIF IPT-инсталляции

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН

Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова

Институт растениеводства им. Н.И. Вавилова

Институт математических проблем биологии –

Филиал Института прикладной математики 

им. М.В. Келдыша РАН

Зоологический институт РАН
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E-mail: gbif.ru@yandex.ru

gbif-in-russia@googlegroups.com

243 подписчика на март 2019

GBIF.ru – сайт 

российского GBIF

сообщества
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1. Международная конференция «Информационные технологии 

в современных ботанических исследованиях» (Апатиты, 2017)

2. Обучающий семинар «Оцифровка коллекций и публикация 

данных» (Москва, Институт океанологии, 2018)

3. Международная конференция «Информационные технологии 

в исследовании биоразнообразия» (Иркутск, 2018)

Спасибо за внимание!


