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ВВЕДЕНИЕ
Биологическое разнообразие является важнейшим компонентом окружающей среды
непосредственно и опосредованно влияющим на состояние глобальных экосистем и
климата и отражающим их состояние (Cardinale et al., 2012; Pauls et al., 2013). Данные о
распространении биологических видов, общей картины распространения живого на Земле
и ее изменении во времени необходимы для решения задач биогеографии, флористики, и
других научных дисциплин, а также решения практических задач, таких как охрана
природы и управление природными ресурсами. Для интеграции этих данных в прошлом
использовались бумажные носители, например, карточные каталоги коллекций, на основе
анализа которых создавались атласы о распространении видов и биогеографические
сводки. Однако, с развитием и распространением информационных технологий сбор
данных о биологическом разнообразии стал гораздо более детальным и оперативным,
появились качественно новые возможности для интеграции, хранения, визуализации и
анализа. Информационные технологии, применяемые для решения широкого класса
подобных задач, объединяют под общим термином «Информатика биоразнообразия 1,2»
(ИБ) (Biodiversity informatics).
В задачи ИБ входит разработка стандартов хранения данных о биоразнообразии,
методов их обработки и протоколов обмена, применение технологий распространения и
обеспечения доступности информации через Интернет и пр. Одной из важных проблем
является

развитие

глобальной

таксономической

системы,

обеспечивающей

согласованность между различными локальными системами. ИБ широко использует
геоинформационные системы и системы управления базами данных для предварительной
обработки (data-cleaning tools) и хранения данных.
В настоящее время существует множество независимых информационных систем о
биоразнообразии,

разрабатываемых

отдельными

институтами

или

коллективами,

Не путать с Биоинформатикой (Bioinformatics), смежной дисциплиной и набором инструментов для
хранения и управления молекулярными данными (более полное определение термина см., например,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биоинформатика).
2
Существует несколько областей информатики, направленных на решение проблем других дисциплин.
Таковы, в частности, биоинформатика (bioinformatics) и хемоинформатика, т.е. химическая информатика
(cheminformatics, chemoinformatics). В указанных случаях для именования дисциплины либо используется
прилагательное, образованное от названия дисциплины, проблемы которой решаются, и термин
"информатика", либо к этому термину добавляется сокращенное название дисциплины (в этом случае
формируется одно слово).
В случае интересующей нас дисциплины, biodiversity informatics, попытки образовать прилагательное от
русского термина "биоразнообразие" дает в итоге интуитивно непривлекательный вариант
"биоразнообразная информатика".
Альтернативой может служить либо введение термина "биодиверсивная информатика", который, однако,
может вызывать нежелательные ассоциации со словами "диверсия, биодиверсия". Наконец, можно
использовать в качестве уточняющего слова не прилагательное, а существительное, что дает вариант
"информатика биоразнообразия". Мы придерживаемся последнего варианта.
1

5

работающими на региональном уровне, а также систем специализирующихся на
отдельных таксонах (обзор таких систем для территории России см. (Ivanova, Shashkov,
2017). Таким образом, происходит накопление больших объемов первичной информации
о биоразнообразии, но одновременно с этим происходит интегрирование разрозненных
данных

специализированных

коллекций

и

информационных

систем

в

единую

унифицированную базу. Ярким успешным примером интеграции разрозненных данных о
биологическом

разнообразии

является

Глобальная

информационная

система

по

биоразнообразию (Global Biodiversity Information Facility – GBIF, http://www.gbif.org), а в
области интеграции таксономической информации – Catalogue of Life. Однако,
успешность совместной работы с данными о биоразнообразии на глобальном уровне
зависит от соблюдения заинтересованными сторонами специальных правил и стандартов
сбора, хранения и обмена данными о биоразнообразии.
Поскольку

развитие

и

внедрение

современных

методов

информатики

биоразнообразия только начинается в пределах Ханты-Мансийского Автономного
Округа-Югры (ХМАО), актуальным является написание аналитического обзора об
истории и современных мировых и национальных тенденциях развития дисциплины и
конкретных инициатив.
Таким образом, целью настоящего обзора является обзор истории развития
информатики биоразнообразия в мире и в России, описание состояния дел в настоящее
время в ХМАО и планирование будущего развития ИБ на региональном уровне.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ В РАМКАХ ИНФОРМАТИКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Глава составлена на основе публикации (Filippova et al., 2017b) с небольшими
изменениями.

Политическое основание
Важным основанием для организации международных программ по интеграции
данных

о

разнообразии

биологическом
(Convention

разнообразии
on

Biological

является

Конвенция

Diversity,

CBD)

о

Биологическом

(https://www.cbd.int),

ратифицированная Россией в 1995 г. В статье 17 Конвенции постулируется необходимость
объединения усилий всех стран для оценки собственных биологических ресурсов.
Очевидно, что изучение биологического разнообразия на мировом уровне или уровне
крупных регионов возможно только благодаря согласованным действиям многих стран
(Canhos et al., 2004). В 2010 г. Стороны Конвенции приняли Стратегический план в
области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 гг.
вместе с целевыми задачами (так называемые Айтинские задачи, Aichi Biodiversity Targets
– https://www.cbd.int/sp/targets). Целевая задача 19 из этого списка направлена на
усовершенствование, совместное использование и применение знаний, научных данных и
технологий в области изучения биоразнообразия. Выполнение этой задачи невозможно
без оцифровки биологических коллекций и открытия данных о распространении видов и
динамике их ареалов.
Согласно стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
одним из приоритетных направлений развития общества является переход к передовым
цифровым технологиям и создание систем обработки больших объемов данных, в том
числе в области наук о земле. Цели ИБ согласуются с Указом Президента "О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы". В
том числе, среди основных принципов Стратегии постулируется: 3а) обеспечение прав
граждан на доступ к информации. В том же документе (п. 26-б) указано, что "для
формирования информационного пространства знаний необходимо ... реализовать
просветительские

проекты,

направленные

на

обеспечение

доступа

к

знаниям,

достижениям современной науки и культуры."

История развития и ведущие проекты в области ИБ
Первая в мире программа по оцифровке данных биологических коллекций была
начата в середине 70-х гг. в Австралии, где также был выпущен первый документ,
7

посвященный стандартам данных в гербарных коллекциях (Herbarium Information
Standards and Protocols for Interchange of Data). На основе этого опыта в 90-х гг. началось
активное развитие национальных и международных программ в области ИБ в Европе и на
Американском

континенте.

Международная

сеть

по

вопросам

биологического

разнообразия (Biodiversity Information Network) в это время служила для объединения
усилий разных стран и развития локальных проектов, а также участвовала в обсуждении
стратегии развития Конвенции.
В настоящее время существует несколько крупных международных проектов,
направленных на объединение данных о биологическом разнообразии из разрозненных
источников. Ведущей инфраструктурой

является GBIF, образовавшийся на основе

межправительственных соглашений в 2001 г. на совещании Megascience Forum на
конференции Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for
Economic Co-operation and Development, OECD). Целью проекта является создание
глобального портала данных о биологическом разнообразии и решение следующих задач:
1) стимулирование оцифровки данных естественно-научных коллекций, 2) обеспечение
доступности данных и их совместимости, 3) создание электронного каталога названий
всех биологических организмов, 4) пропаганда основ и развитие теории ИБ (Canhos et al.,
2004; Lane, Edwards, 2007). На момент подготовки документа через портал GBIF.org
доступны данные о более миллиарде находках (1 354 563 893). Для организации
информации в настоящее время предусмотрены следующие типы наборов данных: 1)
метаданные о коллекциях или находках видов (metadata-only), 2) региональные и
глобальные списки видов (checklist data), 3) данные о находках видов (occurrence data), 4)
данные

обследований

на

пробных

площадях

и

учетов

(sampling-event

data)

(http://www.gbif.org/publishing-data/summary).
Примерами крупных региональных сетей для решения задач ИБ являются
Европейская (The European Network for Biodiversity Information) и Американская сеть
данных

по

биоразнообразию

(Inter-American

Biodiversity

Information

Network),

направленные на решение внутренних задач для каждого из регионов и обеспечения связи
с GBIF. В Европе до этого успешно работает сеть Таксономических организаций (The
Consortium of European Taxonomic Facilities, http://www.cetaf.org), способствующая
объединению баз данных таксономических систем растений, наземных и морских
животных. Кроме того, создавались сети для решения задач связанных с разработкой
стандартов баз данных, например The European Natural History Specimen Information
Network (Canhos et al., 2004).
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В 2016 г. на сайте GBIF опубликован отчет по ситуации c оцифровкой коллекций в
мире (http://www.gbif.org/resource/83022). Совместная с GRbio (http://grbio.org) работа над
поддержанием этой информации в актуальном состоянии продолжается.
Одна из проблем организации интегрированных баз данных – это существование
многих разрозненных и часто параллельно развивающихся таксономических систем.
Поэтому отдельной задачей является объединение отличающихся таксономических
систем, используемых в различных таксономических базах. В настоящее время функции
такой

глобальной

таксономической

системы

наиболее

полно

выполняет

CoL.

Теоретические основы выработки консенсуса между различными системами обсуждаются
в ряде работ (например: (Berebdsohn, Geoffroy, 2007)).

Международные стандарты и протоколы обмена между базами данных
Одной из проблем на пути интеграции различных баз данных является их
совместимость (наличие одинаковых по смыслу полей, заполненных в стандартном
формате) и разработка общепринятых протоколов для обмена данными, полученными из
различных источников. Ведущей по разработке стандартов в настоящее время является
группа Biodiversity Informatics Standards (альтернативное название Taxonomic Databases
Working Group, TDWG – http://www.tdwg.org). Она проводит ежегодные рабочие встречи и
конференции,

и

активно

работает

между сессиями

на тематических встречах

(http://www.tdwg.org/activities). В 90-х гг. группой разрабатывался глобальный формат
Access to Biological Collection Data (ABCD) для стандартизации самых разных баз данных
от палеонтологических коллекций до коллекций зоопарков и ботанических садов. Позднее
был принят еще один более упрощенный стандарт Darwin Core (DwC) включающий
глоссарий

более

200

терминов

предназначенных

для

обмена

информацией

о

биологическом разнообразии (в частности биологических коллекций). В настоящее время
DwC наиболее часто применяется при интеграции разрозненных баз данных и обмена
данными, а также используется как основной стандарт в GBIF (Wieczorek et al., 2012).
Для обмена данными продолжают использоваться протоколы DiGIR, BioCase и
TAPIR (https://github.com/tdwg/tapir). В настоящее время для публикации данных в сети
GBIF активно развивается пакет свободно распространяемого программного обеспечения
Integrated Publishing Toolkit (IPT) (Robertson et al., 2014). IPT осуществляет проверку
данных на соответствие стандарту Darwin Core, их архивирование (Darwin Core Archive) и
публикацию на глобальном портале GBIF.org.
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Вопросы авторских прав при публикации данных через
интегрированные БД
Кроме вопросов организации общих стандартов и протоколов, ряд проблем связан с
вопросами авторских прав и адекватного цитирования

данных при их интеграции в

глобальные базы. И хотя в последнее время научное сообщество все больше настаивает на
открытости исходных данных, есть и обратные случаи, связанные с коммерческими
интересами. Авторские права не применимы к первичным данным как таковым (Egloff et
al., 2016), несмотря на то, что они действуют в отношении публикаций, программного
обеспечения, иллюстраций и географических карт. В контексте GBIF, при консультации с
научным

сообществом,

публикации

на

была разработана система лицензирования данных при
основе

лицензий

(http://www.gbif.org/newsroom/news/data-licensing-milestone).

Creative
Эта

система

Commons
позволяет

публикующей организации заявить об отсутствии ограничений на использование данных,
либо требовать ссылки на источник, либо запретить коммерческое использование данных.
Следует заметить, что отсутствует механизм контроля за соблюдением лицензионных
ограничений – как и с цитированием статей, адекватное цитирование данных находится
под контролем цитирующего. На новом портале GBIF приводятся рекомендации по
цитированию данных в разных контекстах (https://demo.gbif.org/citation-guidelines).

О современных правилах публикации данных о биологическом
разнообразии
Близко с вопросом сохранения авторских прав стоит вопрос правильной публикации
данных в сети и правильного цитирования таких публикаций. Важность публикации
исходных данных в научных исследованиях в последнее время осознается все больше и
ряд международных программ работают над разработкой политики и стандартов в этой
области: например, The Committee on Data for Science and Technology – CODATA,
Research Data Aliance – RDA и др. Особенностями публикации данных о биологическом
разнообразии занимается группа Интеграции данных о биологическом разнообразии
внутри RDA (Biodiversity Data Integration Interest Group). Исходными данными для
исследований в области биоразнообразия могут быть списки видов, таблицы с данными о
находках видов или описания, выполненные на пробных площадях, записи голосов, видео,
фотографии и другая информация, послужившая исходным материалом для написания
статьи или имеющая научную ценность сама по себе (Penev et al., 2017).
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Было

сформулировано

4

основных

принципа

(FAIR),

которым

должна

соответствовать современная публикация данных. Данные должны быть:


Доступны для поиска (Findable)



Доступны для загрузки пользователем на локальный компьютер (Accessible)



Совместимы (Interoperable)



Доступны для повторного использования (Re-usable)

Важность публикации данных такого рода заключается в следующем: полученные
данные могут быть использованы третьим лицом для перепроверки результатов; данные
могут быть востребованы для решения другого рода задач, не поставленных в исходной
работе; локальные массивы данных могут быть интегрированы в общие базы; открытые
данные увеличивают возможности кооперации и сотрудничества между исследователями;
создается дополнительная возможность распространения информации о результатах
работы и ее цитирования другими исследователями (Penev et al., 2017).
Существует четыре основных способа публикации исходных данных:


Электронное

приложение

к

статье

онлайн-журнала

(является

менее

предпочтительным, поскольку в этом случае затруднен поиск и обращение к
материалам, сомнительна перспектива их долговременного хранения)


Размещение на специальных онлайн-ресурсах с получением идентификатора
цифрового объекта – DOI (при этом в статье приводится ссылка на данные)



Отдельная публикация с описанием исходных данных в формате статьи о
данных (https://demo.gbif.org/publishing/data-papers), при этом сами данные
должны быть сохранены как в предыдущем пункте.



Публикация исходных данных внутри статьи в специализированных
журналах, где предусмотрен такой формат (например, Biodiversity Data
Journal).

Для размещения массивов исходных данных (второй и третий способ публикации)
существуют как специальные ресурсы для хранения и публикации данных о
биологическом разнообразии, так и ресурсы для хранения и публикации любых
первичных данных научных исследований. Первые являются предпочтительными для
биологических данных, так как кроме функции хранения выполняют еще роль интеграции
соответствующих данных в общий ресурс с вытекающими отсюда новыми свойствами.
Например, четыре наиболее распространенных типа исходных данных должны быть
опубликованы на следующих ресурсах:


Списки видов (Checklist Data) – GBIF
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Наборы данных об отдельных находках (Occurrence Data) – GBIF



Данные обследования на пробных площадях и учетов (Sampling event Data) –
GBIF



Молекулярные последовательности – GenBank, European Nucleotide Archive,
Barcode of Life Data Systems и др.

Формат статьи о данных поддерживается рядом современных журналов и разработан
специально для публикации описания исходных данных, а не описанием результатов,
полученных на их основе, как в обычных научных статьях. Статья о данных включает
описание методов сбора данных, географическую привязку, и другие метаданные. Такая
статья должна обязательно иметь ссылку на опубликованный в специальном ресурсе
массив данных, например в GBIF, и присвоенный ему идентификатор цифрового объекта
– DOI (Penev et al., 2017). В России первым примером такой публикации является статья о
базе данных находок Борщевика Сосновского Heracleum sosnowskyi (Chadin et al., 2017),
опубликованная в разделе Data Papers журнала Phytokeys.
С принципами цитирования массивов исходных данных, опубликованных тем или
иным способом, можно ознакомиться в статье L. Penev’а с соавторами (Penev et al., 2017)
и на странице https://demo.gbif.org/publishing/data-papers.

Публикация молекулярных данных в GBIF
В 2018 году GBIF вступил в новый этап развития, добавив к своей таксономической
схеме (GBIF backbone taxonomy) основанные на молекулярных последовательностях
условные виды («видовые гипотезы», sequence-based species hypotheses, SH).

Первым

массивом добавленных в GBIF условных видов послужила информационная система
UNITE, интегрирующая последовательности r-ДНК грибов. UNITE поддерживается
совместно университетом Тарту, университетом Гетенбурга и рядом других учреждений и
объединяет ITS-последовательности международных баз данных (INSD: GenBank, ENA,
DDBJ), также как и сиквенсы непосредственно загруженные в UNITE сообществом
молекулярных микологов.
Экспорт базы данных UNITE и публикация соответствующего набора данных
(Сhecklist dataset) в GBIF, позволили добавить условные виды (SH) в таксономическую
схему GBIF. При этом, только 13% списка условных видов набора данных пересекаются с
традиционной таксономической схемой, остальные SH представляют новые таксоны, в
основном, видового ранга («dark taxa» fungi). См. набор данных по ссылке: PlutoF (2019).
UNITE — Unified system for the DNA based fungal species linked to the classification. Version
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1.2. Checklist dataset https://doi.org/10.15156/bio/587474 accessed via GBIF.org on 2019-0122.
Следующим шагом в сторону использования основанной на последовательностях
таксономической схемы стала публикация набора данных по метабаркодингу проекта
BioWIDE (http://bios.au.dk/om-instituttet/organisation/biodiversitet/projekter/biowide/). В ходе
проекта производился отбор проб на 130 площадках в Дании, в том числе отбиралась
почва

для

тотального

секвенирования

разнообразия

грибов.

Обработка

последовательностей и идентификация видовых гипотез (SH) производилась на
платформе UNITE. Полученные данные были опубликованы в виде набора данных
(Occurrence dataset), при этом сохранялась и информация о пробных площадях (Sampling
events). В отличие от обычного набора данных этого формата, только 30% SHs набора
данных соответствовали традиционным таксонам, остальные 70% были привязаны к
добавленным в таксономическую систему GBIF условным видам.
См. набор данных по ссылке: Frøslev T, Ejrnæs R (2018). BIOWIDE eDNA Fungi
dataset.

Danish

Biodiversity

Information

Facility.

Occurrence

dataset

https://doi.org/10.15468/nesbvx accessed via GBIF.org on 2019-01-22.
Подробнее о работе GBIF с условными видами и публикации UNITE и BIOWIDE
наборов данных см. в статье и ссылках в ней: Adding sequence-based identifiers to backbone
taxonomy

reveals

‘dark

taxa’

fungi

(https://www.gbif.org/news/2LrgV5t3ZuGeU2WIymSEuk/adding-sequence-based-identifiers-tobackbone-taxonomy-reveals-dark-taxa-fungi).
GBIF продолжает работу по интеграции молекулярных данных совеместно c EMBLEBI

и

ELIXIR

https://www.gbif.org/news/6ewyUhBpRYammYWI2CgsM4/biodiversity-

infrastructures-to-crosslink-metagenomics-and-species-occurrence-data

и

другими

источниками молекулярных таксонов и данных метабаркодинга. молекулярных находок
Публикация молекулярных данных позволит значительно расширить представление
о биоразнообразии и его экологических функциях, и это хорошо понимают в GBIF.
Формально описанные таксономические виды представляют лишь незначительную долю
предполагаемого

видового

разнообразия

на

планете,

особенно

в

ряде

групп

микроорганизмов. Эта инициатива GBIF добавит «света» в это скрытое разнообразие (dark
matter) и открывает новые возможности для исследователей, работающих в области
метабаркодинга. Так, полученные последовательности больше не будут оставаться «в
столах» и на жестких дисках исследователей, а могут быть использованы для
коллективного анализа, развития знаний о скрытом разнообразии и в конечном итоге его
описания.
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Программное обеспечение для менеджмента биологических коллекций
На протяжении более двух десятков лет развития ИБ было создано немало
продуктов для менеджмента баз данных биологических коллекций, которые постоянно
эволюционировали вслед за развитием ИБ и информационных технологий. Современного
сравнительного обзора не существует (некоторая информация доступна, например, по
ссылке:

https://www.idigbio.org/content/biological-collections-databases), однако в 2003 г.

специалисты GBIF предпринимали такое исследование (Berendsohn et al., 2003). В этой
работе авторы провели анализ около 20 программных продуктов, опираясь на следующие
основные параметры сравнения: условия распространения (стоимость ПО, открытый или
закрытый исходный код), ограничение в объемах хранения данных и возможность
масштабирования,

поддерживаемые

операционные

системы,

специализация

для

определенной таксономической группы и пр. Всего было проанализировано около 20
систем, представленных в то время на международном уровне. Кроме того, авторы
обращают внимание на ряд важных параметров, не вошедших в анализ, но которые
необходимо учитывать:
1. Есть ли в системе раздел, связанный с указанием номенклатурных типов (их
авторство, верификация и пр.)
2. Есть ли в системе возможность работы с фотографиями (возможность
привязки фотографий к образцам, локалитетам, таксономическим названиям;
возможность описания метаданных фотографии)
3. Есть ли в системе возможность гибкой настройки прав (доступ к разным
типам операций, таблицам, ограничение доступа к определенной категории
информации и пр.)
4. Менеджмент коллекции: есть ли возможность отслеживания актов займа,
обмена, и других кураторских операций
5. Сохраняется ли в системе история предыдущих определений, цитируются ли
дубликаты в других институтах с их определениями
6. Множественные отношения: предусмотрены ли отношения типа несколько
образцов – одна единица хранения, несколько единиц – один образец;
отношения хозяин-паразит; образец ткани из определенного образца и пр.
7. Есть ли перевод системы на язык пользователя.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ О БИОРАЗНООБРАЗИИ В РОССИИ
Общие тенденции развития ИБ в России
Глава составлена на основе публикации (Filippova et al., 2017b) с небольшими
изменениями.
Объединение биологических коллекций в сети происходит в зависимости от
территории, типа коллекции или конкретных задач проекта. Так или иначе, данные из
локальных баз объединяются во все более и более глобальные. Однако существование
региональных и специальных информационных систем, совершенно необходимо,
поскольку ни одна современная глобальная система не в состоянии учесть все
специфические нужды конкретных исследовательских и прикладных проектов или
региональные особенности.
В России только начинается формирование сетевой структуры, объединяющей
разрозненные базы данных (Иванова, Шашков, 2017). Коллекции криптогамных
организмов

Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского НЦ РАН

(KPABG) и пяти российских и зарубежных коллекций объединены в ИС CRIS (Мелехин
и др., 2013; Давыдов и др., 2017; Мелехин, 2017). В то же время, коллекции мохообразных
аккумулируются и другой системой «Флора Мхов России» (http://arctoa.ru/Flora).
Примером довольно масштабного проекта оцифровки биологических коллекций является
ИС Московского Государственного Университета «Ноев Ковчег», где в одной системе
объединились

коллекции

МГУ

(http://depository.msu.ru),

в

т.ч.

гербарий

MW

(https://plant.depo.msu.ru). В Иркутском научном центре СО РАН ведется разработка
информационно-аналитической системы (ИАС) по Фиторазнообразию Байкальской
Сибири (Верхозина, Федоров, 2017). База данных гербария Института биологии Коми НЦ
(SYKO) – крупнейшей гербарной коллекции на Европейском Северо-Востоке России,
ведется в локальной автоматизированной информационной системе Adonis (Тетерюк и
др., 2017).
Примером информационной системы, разработанной под задачи изучения ареала и
экологии одного вида с использованием современных стандартов (Darwin Core) и
экспортом данных в GBIF является ИС о находках охраняемого лишайника лобарии
легочной Lobaria pulmonaria в России (http://lobaria.ru) (Иванова, Шашков, 2017). Другим
примером специализированной ИС для моделирования распространения инвазивного вида
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(также с экспортом данных в GBIF) является ИС Распространения Инвазивных Видов
Растений – РИВР (http://ib.komisc.ru/add/rivr) (Чадин и др., 2017).
Рабочий список и описание Информационных систем, развивающихся в настоящее
время в области биологического разнообразия в России, составляется неформальной
рабочей группой GBIF в России. В списке в настоящее время содержатся записи о 30
информационных системах (http://gbif.ru/occurrence) и около 100 публикациях с
описаниями систем (http://gbif.ru/ruspublic). К сожалению, большая часть Российских
информационных

систем

в

настоящее

время

имеют

самостоятельные,

плохо

конвертируемые форматы, в них плохо реализована возможность доступа к первичным
данным, а таксономические списки разрознены в пределах одной группы, правила
использования и цитирования данных, как правило, не разработаны (Иванова, Шашков,
2014). Кроме того, очень часто базы данных ведутся без продуманной структуры и
возможности их интеграции, в таких продуктах как Microsoft Access и Excel. С другой
стороны, есть примеры объединения данных на региональном и федеральном уровне,
которые в отсутствие развитых информационных систем используют подходящие онлайнресурсы (как Google Spreadsheets: (Большаков и др., 2017)). Подробнее об истории и
современном состоянии баз данных и информационных систем о биоразнообразии в
России см. в публикации (Иванова, Шашков, 2014; Ivanova, Shashkov, 2017).
Широкие
программные

перспективы
решения

для

развития

Atlas

национальной
of

(https://demo.gbif.org/programme/living-atlases),

Living

бесплатно

системы

представляют

Australia
предоставляемые

(ALA)
группой

разработчиков из Австралии. При поддержке GBIF, ALA Tools используются такими
странами как Испания, Португалия, Шотландия, Франция, Канада, Аргентина и Коста
Рика для развития собственных систем на их основе. Использование и адаптация готовых
решений ALA позволит России наверстать отставание в этой области.
Если говорить о конференциях как о показателе научной активности в определенной
области, то с начала 90-х гг. ряд совещаний в России был посвящен проблемам ИБ.
Первые два совещания по биологическим базам данных прошли в 1990 г. в Пущино-наОке и в Санкт-Петербурге (ЗИН РАН); тезисы докладов этих совещаний не издавались
(Смирнов и др., 2006). С 1993 г. при Ботаническом институте проходили регулярные
совещания по Компьютерным базам данных в ботанических исследованиях (совещания
повторялись в 1993, 1995 и 1997 гг.; тезисы последнего совещания вышли под ред.
Гельтмана, Роскова (Гельтман, Росков, 1997).
С 1994 г. Зоологическим институтом проведен ряд Международных симпозиумов
посвященных ИБ (Смирнов и др., 2006):
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1994 г. «Базы данных и компьютерная графика в зоологических исследованиях»
(Степаньянц и др., 1997)
1999 г. «Информационно-поисковые системы в зоологии и ботанике» (Рысс,
Смирнов, 1999)
2001 г. «Информационные и телекоммуникационные ресурсы в зоологии и
ботанике» (Рысс, Минтер, 2001)
2003 г. «Информационные системы по биоразнообразию видов и экосистем»
(Алимов, 2003)
2005 г. «Электронные биологические коллекции: теории, стандарты и перспективы
использования» («Taxonomic Databases Working Group 2005 Annual Meeting») (Berendsohn,
Rissone, 2005)
2006 г. «Информационные системы и WEB-порталы по разнообразию видов и
экосистем» (в пос. Борок) (Павлов и др., 2006)
Также работы по ИБ представляются на регулярной конференции «Электронные
библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» (Digital
Libraries: Advanced Methods and Technologies, Digital Collections – RCDL, http://rcdl.ru),
которая проводится с 1999 г. Вопросы развития ботанических и зоологических баз данных
на территории России и, в частности, Алтае-Саянского экорегиона, также обсуждались на
конференции «Формирование баз данных – опыт, проблемы, решения» (г. Барнаул)
(Шмаков и др., 2009).
С 2014 г. проводятся семинары, посвященные публикации данных в GBIF (см.
http://gbif.ru).
В 2017 г. в городе Апатиты состоялась Международная научно-практическая
конференция «Использование современных информационных технологий в ботанических
исследованиях» (Боровичев и др., 2017). На конференции обсуждались вопросы
использования международных стандартов данных по биоразнообразию и создания
национальной системы о биоразнообразии России.
В

2018

г.

конференция

«Информационные

технологии

в

исследовании

биоразнообразия» проходила в г. Иркутск (http://bit.icc.ru/). В рамках конференции была
также

организована

школа

«Навыки

мобилизации

данных»

(https://www.forbio.uio.no/events/courses/2018/Data_mobilization_Baikal.html).
В 2020 году местом проведения этой конференции станет г. Екатеринбург
(https://insma.urfu.ru/conf/itbio).
Публикация в GBIF является одним из показателей активной работы страны в
области ИБ на уровне современных стандартов. В последнее время начинается все более
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активная публикация Российских наборов данных (первый набор был опубликован
Зоологическим институтом РАН в 2004 г., doi:10.15468/c9g3nw). К настоящему времени в
GBIF зарегистрировано 95 организаций, Российскими организациями опубликовано 314
наборов данных (включая крупные коллекции, коллекции заповедников и базы данных по
изучению ареалов отдельных видов) и 2684747 находок видов (на 03.12.2019). См. также
статистику участия Российских организаций в GBIF на сайте: http://gbif.ru/rusdata.

Сообщество Specify в России
Одним из перспективных путей активизации оцифровки коллекций и публикации
данных в GBIF является использование для менеджмента данных коллекций готовых
программных продуктов с открытым исходным кодом. Важным преимуществом таких
программ является хранение данных в формате DwC или возможность их экспорта в этот
формат, а также настройка автоматической публикации новых версий наборов данных, по
мере роста и обновления исходного массива.
Так, для работы с базами данных биологических коллекций широко используется
платформа Specify (http://www.sustain.specifysoftware.org). Specify является свободным
бесплатно распространяемым программным продуктом. Развитие продукта, а также
оказание технической поддержки, с 2018 года финансируется заинтересованными
институтами через вступление в Консорциум «Specify Collections Consortium» на разном
уровне членства (см. ниже).
Российские коллекции, использующие Specify для менеджмента данных, решили
объединиться для совместного решения проблем связанных с этим продуктом и его
развитием с учетом национальной специфики. Объединение является неформальным и
служит общению, взаимопомощи и развитию программного обеспечения среди
Российских коллекций.
В настоящее время в составе Российского сообщества Specify три института,
входящих официально в Консорциум «Specify Collections Consortium»:
1. Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Кременецкая Антонина (куратор),
Андрей Муратов (системный администратор). Specify 6, Specify 7, Web Portal
(планируется установка). Коллекция Echinodermata, Bivalvia, Cnidaria - около 100 000
образцов, Pisces - около 20 000 образцов. Общие сведения о коллекции.
2. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Неретин Николай,
Котенёв Алексей, Жадан Анна. Specify 6, 7, Attachment server. Научная коллекция
ББС, филиал Зоомузея МГУ - около 12 000 образцов (общие сведения о коллекции),
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Мониторинговая часть коллекции беспозвоночных Зоомузея МГУ - около 7000
образцов.
3. Югорский государственный университет. Филиппова Нина (куратор), Дмитрий
Карпов (системный администратор). Specify 6, 7, Attachment server, Web portal.
Коллекция грибов (Фунгарий ЮГУ) - 5500 образцов. Страница портала.
В приложении мы приводим краткие руководства и описания различных продуктов
Specify и описание процедуры вступления в Консорциум Specify Collections Consortium.
Вступление в консорциум Specify
`Для официального вступления в Specify Collections Consortium, организация должна
подписать Соглашение о членстве и сделать соответствующий перевод средств. В России
эта процедура должна быть согласована с Министерством Науки и Высшего Образования
(Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 1 августа 2018 г. N 18н "Об
отдельных вопросах

согласования

(одобрения)

некоторых

сделок,

совершаемых

федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"). Перечень
документов, необходимых для отправки на согласование в Минобрнауки:


Собственно письмо в Министерство на имя М.М. Котюкова.



Справка об объеме денежных средств, которые предполагается внести в качестве
членского взноса Консорциуму Specify Collections.



Копия бухгалтерского баланса Организации за последний отчетный период.



Справка-обоснование целесообразности передачи денежных средств.



Расчет экономического эффекта, который будет достигнут Организацией при
вступлении в Консорциум Specify Collections.



Проект соглашения о сотрудничестве с приложением копии учредительного
документа

некоммерческой

организации,

в

состав

участников

которой

предполагает войти Организация.
В Приложении приводятся переводы Соглашений и Дополнительных соглашений Specify
Collections Consortium на русский язык.

Пример оцифровки крупной коллекции: Гербарий Московского
государственного университета (MW)
Оцифровка крупных национальных коллекций представляет собой сложную задачу.
В качестве примера реализации подобного проекта рассмотрим гербарий МГУ.
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Гербарная коллекция МГУ составляет около 1 млн образцов, включая исторические
коллекции и новые поступления последних лет. В задачи оцифровки подобных коллекций
входит фотографирование гербарных листов, распознавание этикеток и создание базы
данных коллекции.
Работа по оцифровке гербария MW началась в 2014 году в рамках гранта «Научные
основы создания национального банка-депозитария живых систем» (№ 14-50-00029). Был
разработана следующая схема:
1. Сканирование основной коллекции при 300 dpi
2. Сканирование типовых образцов при 600 dpi
3. Приглашение коммерческого партнера для сканирование
4. Открытие доступа к отсканированным образцам через собственную онлайнсистему
5. Оцифровка этикеточной информации используя алгоритм ИСТРА
6. Геопривязка образцов
Остановимся подробнее на каждом из пунктов. При сканировании образцов от
выбора разрешения зависит время, стоимость и окончательный вес (место для хранения)
полученных сканов. Разрешения в 300 dpi (TIFF) было достаточно для общей коллекции.
Однако, для типовых образцов было принято решение о более детальном разрешении. В
случае коллекции мхов сканировались только этикетки.
Для сканирования биологических коллекций, в том числе гербария, необходимо
специализированное оборудование. В ряде случаев более оправдано передать коллекцию
коммерческому партнеру для сканирования в специально созданных помещениях
(сканеры, конвейеры, и пр. оборудование). При оцифровке коллекции MW использовали
услуги фирмы ЭЛАР.
Онлайн-база данных гербария размещается по адресу: https://plant.depo.msu.ru. В
системе доступен поиск по различным полям, просмотр сканов изображений.
Распознавание текстового слоя этикеток и введение информации об образцах в базу
данных представляет одну из основных и сложных задач при оцифровке коллекций. В
гербарии MW при сканировании образцов вводилась информация по четырем полям: баркод (идентификатор), вид растения, географический раздел гербария и название страны
места сбора. Распознавание этикетки было сделано с помощью Yandex инструмента для
получения OCR. После распознавания была выверена информация по двум ключевым
полям: коллектор и дата, которая впоследствии использовалась для сортировки и
дальнейших этапов распознавания (см. алгоритм ИСТРА). Распознавание разных типов
этикеток шло разными способами: ручной ввод, этикетки из открытых источников, и
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файлы с текстом. Около половины этикеток вводилось по контракту с коммерческим
партнером, остальные – своими силами.
Геопривязка (введение координат в базу данных) проходила с использованием
алгоритма ИСТРА: 1) введение информации в единый массив по сходству пары
коллектор/дата, 2) введение по сходству текстового описания географии (Seregin, 2018).
Система ИСТРА привязала около половины (46%) от всех геопривязанных образцов.
Геопривязкой образцов занимались как сотрудники гербария, ученые заинтересованные в
изучении определенного региона, а также волонтеры.
В настоящее время гербарий МГУ находится на 8м месте по числу отсканированных
образцов в крупнейших гербариях мира. При этом отсканирована вся коллекция (или
почти вся). Распознаны и выверены этикетки у около трети (360 тыс. этикеток).
Геопривязка сделана для около половины этикеток (480 тыс.).
Благодаря созданному массиву оцифрованных данных и наработанных технологиям
оцифровки коллекций гербарий МГУ активно развивается и продолжает оцифровку
национальных коллекций и сбор данных о биоразнообразии на уровне страны. В том
числе, планах гербария MW (по: 10.13140/RG.2.2.12731.77602).


научная обработка коллекций Гербария МГУ по отдельным группам с вводом
всех образцов («питерский сценарий»);



научная обработка коллекций Гербария МГУ по отдельным регионам с
геопривязкой всех образцов («таймырский сценарий»);



создание региональных порталов в сотрудничестве с другими гербариями
(«московский сценарий»);



поиск любых возможных источников финансирования, поддержка заявок на
гранты местными научными центрами («тульский сценарий»);



привлечение новых физических коллекций, полная передача в Гербарий МГУ
малых гербариев («бадхызский сценарий»);



реклама платформы iNaturalist среди знатоков флоры отдельных регионов,
способных взять шефство над региональными проектами («брянский
сценарий»).

Таблица 1. Уровень оцифровки гербария МГУ на 20 октября 2019 года (по:
10.13140/RG.2.2.12731.77602).
1 047 009 образцов хранится в Гербарии МГУ
977 828 образцов имеют изображения (93%)
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808 962 образца имеют дату сбора/коллектора в БД (77%)
451 144 образца имеют геопривязку (43%)
327 057 образцов с этикетками в БД (31%)
608 916 образцов (без этикеток в БД) имеют OCR (58%)

Гражданская наука в области биоразнообразия в мире и в России
Гражданская, или народная наука (Citizen science) – это научные исследования,
выполняемые любителями, не профессионалами, в качестве хобби или для образования,
часто с привлечением широкого круга добровольцев для сбора массива больших данных
(https://en.wikipedia.org/wiki/Citizen_science).

В

области

биоразнообразия

истоки

зарождения этого явления можно проследить в юннатском движении, в работе станций
натуралистов и их участии в сборе данных о видах. В последнее время направление
развивается эффективно благодаря развитию информационных и интернет-технологий,
позволяющих упростить сбор данных от большого количества участников. Сами
инструменты для сбора данных о находках видов становятся доступными простым
гражданам (в виде приложений к смартфонам или другого ПО). Наконец, появляются
инструменты распознавания изображений, классификации и другие механизмы первичной
обработки данных о биоразнообразии для ее дальнейшего использования в научных
целях.
В работе Chandler с соавторами (2016) проведен анализ существующих проектов в
области гражданской науки (citizen science) и гражданского мониторинга (communitybased monitoring). Была составлена база данных разнообразных проектов и проведена
классификациях по различным критерием. Один из важных параметров, который
учитывался при характеристике проекта – это оценка «достаточных параметров оценки
биоразнообразия»

(Essential

Biodiversity

Variables,

EBVs).

Последние

приняты

международными конвенциями для оценки состояния биоразнообразия планеты.
В результате проведенного анализа Chandler с соавторами (2016) выявили около 420
отдельных программ гражданской науки и мониторинга. Внутри программ насчитывалось
3606 отдельных проектов. Проведен анализ по географическим, таксономическим,
экосистемным и другим параметрам. Показано участие проектов в пополнении базы
данных GBIF. Наконец оценены пробелы в оценке EBVs, которые не охвачены
гражданской наукой или мониторингом. В результате проведенного исследования
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сделаны выводы о возможностях и направлениях развития гражданской науки и
мониторинга в области биоразнообразия.
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РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО ОЦИФРОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ
ДАННЫХ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ В ЮГРЕ
История возникновения инициатив ИБ в Югре
Глава составлена на основе публикации (Filippova et al., 2017b) с небольшими
изменениями.
Ранее в Югре была организована только одна ИС по биологическому разнообразию
под названием UgraBio (Филиппов, 2012). Эта система разрабатывалась в рамках работ по
ведению Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа и предназначалась для
унифицированного сбора и первичного анализа информации о биоразнообразии округа. В
качестве источников информации выступали отчеты сотрудников особо охраняемых
природных территорий ХМАО, отчеты по итогам научно-исследовательских работ по
ведению

Красной

книги

ХМАО,

научные

публикации

и

собственные данные

пользователей ИС. Идея создания БД по биоразнообразию ХМАО возникла в 2009 г. и к
началу 2010 г., в качестве эксперимента, были оцифрованы и занесены в таблицу MS
Excel часть карточек встреч краснокнижных видов. По мере оцифровки карточек встреч
постепенно вырабатывалась структура таблиц и возникла необходимость перехода от
громоздких несвязанных таблиц к реляционной базе данных. В начале 2010 г. все
информационные таблицы были импортированы в СУБД MS Access. На этом этапе
работы были поддержаны Департаментом экологии и экологической безопасности
ХМАО.

Началось

планомерное

наполнение

БД,

заключающееся

в

извлечении

необходимой информации о находках видов из текстов отчетов экспедиций по изучению
биоразнообразия округа, представляющихся в Департамент начиная с 2000 г. в рамках
проведения НИР по ведению Красной книги. В дальнейшем, пополнение базы
происходило за счет информации из отчетов НИР окружных ООПТ и опубликованных
источников (статей из региональных сборников научных трудов и научных журналов). В
2011 г. была разработана web-версия системы UgraBio (ugrabio.ru) с дифференцированным
на роли многопользовательским доступом. К началу 2017 г. UgraBio содержит порядка
3000 точек встреч видов, собранных 180 пользователями (в основном это точки встреч
видов, включенных в красную книгу ХМАО). Кроме того, система UgraBio содержит
списки видов приуроченные к ключевым участкам (предварительный аннотированный
список флоры и фауны ХМАО, составленный по данным UgraBio в 2011 г. насчитывал
3500 видов).
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С 2016 г. начала развиваться информационная система Биологической коллекции
ЮГУ на основе открытого ПО – Specify 6 (офлайн) и Specify 7 (онлайн) ((Filippova et al.,
2017), https://fungariumysu.org/ysu-bc). Эта система обеспечивает хранение данных
биологических коллекций в формате Darwin Core, их демонстрацию онлайн, функции
менеджмента коллекции и потенциальный экспорт данных в другие системы, в том числе
GBIF. В настоящее время в систему загружены данные 4,5 тыс. образцов коллекции
Фунгария ЮГУ. Система Specify имеет гибкую настройку для задач определенной
коллекции, так для Фунгария ЮГУ была разработана схема необходимых таблиц и полей,
созданы формы ввода, разработан формат этикеток и пр. Кроме информации об образцах,
система позволяет хранить связанные с ними иллюстративные материалы (рисунки,
фотографии), а также имеет ГИС модули для отображения на карте точек находок.
Онлайн-версия базы данных установлена на сервере ЮГУ (http://bio.ugrasu.ru) и доступна
для гостевого входа через логин и пароль ugrabiodb.
Проблемы развития информационных систем по биоразнообразию ХМАО связаны в
основном с отсутствием в регионе специалистов в области ИБ.

Перспективы развития интегрированной региональной ИС по
биоразнообразию на основе баз данных коллекций и других массивов
данных
Глава составлена на основе публикации (Filippova et al., 2017b) с небольшими
изменениями.
На наш взгляд, проект по созданию информационной системы для интеграции
данных в рамках определенного региона, складывается из следующих задач:


подготовка кадров и обучение персонала в области современных разработок
ИБ



разработка или установка и адаптация готовой информационной системы для
интеграции данных и ее связь с глобальными проектами (GBIF)



организация оцифровки баз данных локальных коллекций и импорт данных в
ИС



поддержка фундаментальных и практических исследований с использованием
агрегированных данных (data intensive biodiversity research)



разработка и продвижение образовательных программ для студентов и
сотрудников биологических специальностей в ВУЗах.

25

В настоящее время в России практически не развита система подготовки кадров в
области ИБ, однако GBIF делает шаги по внедрению образования в этой области в
академические системы. В настоящее время подготовка в области может проходить через
посещение специализированных семинаров и школ (например, TDWG annual conference).
Регулярные

семинары

и

мастер-классы

проводятся

группой

GBIF

в

России

(http://gbif.ru/lastconf).
Выбор между готовой системой или ее разработкой зависит от наличия
специалистов в области ИБ и информационных технологий. В России есть примеры, где
над

разработкой

ИС

совместно

работают

два

института

биологического

и

информационного направления (Верхозина, Федоров, 2017). Однако существует также ряд
готовых свободных продуктов, разрабатываемых ведущими группами в области ИБ,
которые широко используются по всему миру. В случае двух вышеупомянутых ИС в
ХМАО были использованы оба подхода. Первая система для учета “краснокнижных”
видов была создана самостоятельно, а в основу второй был взят свободный продукт
Specify. На наш взгляд, использование готового продукта является более подходящим в
случае, если нет достаточно большой группы специалистов готовых заниматься
разработкой. Тем не менее, даже использование готовой ИС требует некоторой
квалификации и наличия IT кадров для установки и поддержания системы в рабочем
состоянии.
Перед

установкой готового продукта требуется провести выбор наиболее

подходящего из нескольких десятков доступных (https://www.idigbio.org/content/biologicalcollections-databases; см. также раздел Обзор программного обеспечения). В настоящее
время мы находимся в

состоянии выбора между двумя продуктами:

Specify

(http://specifyx.specifysoftware.org) и Symbiota (http://symbiota.org). Первый продукт уже
использовался на протяжении двух лет для менеджмента и размещения онлайн
Биологической коллекции ЮГУ, второй в целом имеет близкий функционал, но больше
возможностей для интегрирования разных систем на одном портале. Экспорт данных из
системы в GBIF может быть осуществлен через один из уже существующих узлов IPT или
установки нового узла.
На территории ХМАО-Югры существует несколько десятков биологических
коллекций небольшого масштаба. Поэтому работу по интеграции этих коллекций
провести относительно не сложно, но опыт таких проектов здесь меньше, чем в
центральных регионах России. Однако, мы уже имеем хорошее начало на этом пути в
форме регулярных семинаров в Музее Природы и Человека «Биологические коллекции
Югры: сбор, фиксация, хранение, научный оборот». Семинар проводился дважды (2015,
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2017 гг.) и собирал кураторов коллекций и отдельных исследователей, работающих на
территории Югры. В докладах были представлены материалы об истории, содержании и
развитии около 20 коллекций округа. По итогам первого семинара опубликованы
материалы докладов и каталоги коллекций (Белогая, Скучас, 2016). Это мероприятие
указывает на потребность исследователей в сотрудничестве и интеграции данных в общие
базы, а также является основой для дальнейшего развития направления в округе.

Современное состояние оцифровки и мобилизации данных в Югре
Всего для территории ХМАО 6 организаций зарегистрировано в GBIF и начинают
оцифровку и мобилизации своих данных о биоразнообразии в эту систему (Таблица).
Таблица 2. Организации, зарегистрированные в GBIF и начавшие программу оцифровки
и мобилизации данных в Югре
Название организации
Государственный

Адрес организации в GBIF
природный

заповедник «Юганский»

https://www.gbif.org/publisher/40cd403f
-c440-49e4-b030-da9caa346401

Государственный заповедник «Малая
Сосьва» им. В.В. Раевского

https://www.gbif.org/publisher/d98bfe81
-86d1-4051-8ded-996792511c30

Природный парк Кондинские озера
им. Л.Ф. Сташкевича

https://www.gbif.org/publisher/59f94f56a9bc-4b05-918d-5ebce9879bfe

Биологическая коллекция Югорского
государственного университета

https://www.gbif.org/publisher/fa46e267
-4d25-41f5-bbbe-1cd75860b943

Музей Природы и Человека

https://www.gbif.org/publisher/11823281
-83da-4c3b-acba-156e9f18adae

МАУ

«Региональный

историко-

культурный и экологический центр»

https://www.gbif.org/publisher/43705485
-bd45-4323-89bd-5c5f19b0deec

Всего в GBIF размещено около 34 тысяч находок видов (occurrences), из них
большая часть (31 тысяча) опубликована ЮГУ, 2-е место (3 тысячи) занимает гербарий
МГУ (MW). На 3-ем месте по числу находок стоит платформа iNaturalist. В целом для
территории ХМАО + ЯНАО + Тюменская область немного больше = около 50 тысяч
находок. В целом для территории Западной Сибири (вкл. 10 адм. регионов) = около 151
тысяча. При этом треть данных исходят из платформы iNaturalist, 2-е место по количеству
находок занимает ЮГУ, 3-е – Сибэкоцентр, 4-ое – МГУ, на 7-м месте находится
коллекция ЦСБС.
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Рисунок 1. Количество опубликованных находок (регистраций) видов в GBIF для
основных организаций на территорию Югры

Рисунок 2. Опубликованные находки в GBIF на территорию всей Западной Сибири (10
регионов) и публикующие организации
Если сравнить число мобилизованных в GBIF данных по регионам, мы получаем
следующую картину: лидируют Алтайский край, ХМАО и Новосибирская область.
Однако всего 6 организаций с территории Западной Сибири (помимо 6 организаций из
ХМАО) в настоящее время зарегистрировано в GBIF. iNaturalist является одним из
основных источников данных на территории ЗС (около 30 % данных в GBIF) и до 70%
данных в масштабах всей планеты в GBIF. В Сибири в использовании этой платформы
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для мобилизации данных о биоразнообразии лидируют Алтайский край, Новосибирская,
Омская, Томская области.

Рисунок 3. Количество наблюдений (регистраций) опубликованных на территорию всей
Западной Сибири в GBIF и основные публикующие организации (iNaturalist занимает
первое место).
Таким образом, оцифровка и мобилизация данных о биоразнообразии на территории
Западной Сибири идет очень неравномерно. В частности, на Севере региона основную
долю составляют данные только одной организации (ЮГУ).

Ревизия и анализ региональных биологических коллекций
История изучения биоразнообразия на территории Сибири имеет 200-летнюю
историю. Однако накопление данных о биоразнообразии на Севере Западной Сибири (в
границах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) началось
сравнительно недавно. Вслед за промышленным освоением региона во второй половине
20 века здесь стали создаваться учебные и научные учреждения, в которых работают
биологи. Сеть охраняемых природных территорий имеет свои научные кадры. Немалую
роль в изучении биоразнообразия региона сыграли экспедиции ученых из других
регионов. Биологические коллекции, собранные на этой территории, в большинстве своем
хранятся в центральных научных учреждениях России. В то же время, в последние
десятилетия на территории Севера Сибири начинают формироваться свои научные
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биологические

школы.

В

биологические коллекции.
усилий

в

развитии

университетах,

музеях

и

заповедниках организуются

Наличие интереса к интеграции данных и объединению

биологических

коллекций

показали

регулярные

семинары

«Биологические коллекции Югры», организованные в г. Ханты-Мансийске в 2015, 2017 и
2019 годах (Белогай, Скучас, 2016; Белогай, Скучас, 2018). В таблице представлены
результаты предварительной ревизии биологических коллекций на севере Западной
Сибири. Однако, для более детальной ревизии по каждой из групп организмов
необходимо проведение дальнейшей работы, как показано в следующем параграфе.
Таблица 3. Биологические коллекции на севере Западной Сибири, их тематика и
количество хранящихся образцов
Организация
Югорский государственный
университет

Коллекция
и
Группа
ссылка на ресурс

N образцов

Фунгарий ЮГУ

грибы

5500

Гербарий ЮГУ

сосудистые
растения,
мохообразные

3000

макрозообентос

9000

Коллекция
Бабушкина Е.С.
Коллекция
чешуекрылых
Заповедник Юганский

Гербарий

сосудистые
растения

Коллекция
Звягиной Е.А.

грибы

Гербарий

Музей Природы и Человека

чешуекрылые

Биологическая
коллекция

сосудистые
растения,
10000
мохообразные,
грибы
сосудистые
растения,
грибы,
3800
мохообразные,
птицы, мелкие
млекопитающие

Палеонтологическая
коллекция

4356

Музейно-этнографический и
Гербарий
экологический парк «Югра»

лишайники

ПП Кондинские Озера

сосудистые
растения,
мохообразные,
грибы

Гербарий

30

650

Пример детальной ревизии коллекций по одной из групп (грибы и
грибоподобные организмы)
Глава составлена на основе публикации (Filippova et al., 2017c) с небольшими
изменениями.
Формирование коллекций ваучерных образцов грибов (фунгариев, или грибариев)
как научных подразделений является одним из важных этапов на пути развития
флористики и систематики грибов. Региональные коллекции накапливают образцы видов,
обитающих на территории, и могут передавать коллекции в глобальные (Российские,
зарубежные) депозитарии. Хранение коллекций, образующихся в ходе проведенных работ
по изучению биоразнообразия, создает возможность их переопределения и повторной
обработки в разных направлениях. С другой стороны, накопленная информация об
образцах (в виде баз данных) может служить основой для составления аннотированного
списка видов территории и разного рода обобщающих работ.
Из-за относительного небольшой истории освоения округа и недавнего появления
здесь научно-исследовательских центров, фунгариев в ХМАО немного. В 2016 году
вышел сборник, посвященный ревизии информации о биологических коллекциях,
хранящихся в музеях, университетах и ООПТ ХМАО (всего несколько десятков таких
коллекций) (Белогай, Скучас, 2017). Коллекции грибов присутствуют в нескольких
учреждениях.
Коллекция макромицетов, созданная на базе заповедника «Юганский», ведется с
1996 года и на настоящий момент включает более 2,5 тысяч образцов. Из них 1636
образцов грибов, собранных непосредственно на территории заповедника и его
окрестностей и около 1000 образцов, привезенных из различных экспедиций на
территории ХМАО и в других регионов России. В том числе из заповедника «Малая
Сосьва», с территории Северного Урала, среднего течения р. Вах, а также Северного
Кавказа, Карелии, Волгоградской, Московской и Ростовской областей. В создании
коллекции принимали участие А. С. Байкалова, В. М. Переясловец, Т. С. Переясловец, Е.
Г. Стрельников, О. Г. Стрельникова, Т. М. Бульонкова, Е. А. Звягина.
Почти одновременно с организацией заповедника «Малая Сосьва» (1976 г.) начал
формироваться его гербарий. На сегодняшний день в фондах заповедника насчитывается
около 710 образцов лишайников и 1048 образцов грибов. Коллекции собраны А. Л.
Васиной, М. И. Гавриловым, Г. П. Саканцевым, Д. А. Сыжко. Определение лишайников
выполнено К. А. Рябковой, Г. П. Урбанавичюсом, И. Н. Урбанавичене и Н. В.
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Седельниковой, грибов – И. В. Ставишенко, Т. В. Галасьевой, Е. А. Звягиной, О. Б.
Тарчевской, А. Г. Ширяевым, К. А. Фефеловым и другими специалистами (Васина, 2017).
В Природном парке «Кондинские озера» есть ботаническая коллекция, однако
большая часть коллекционных сборов, полученных в процессе инвентаризации
дереворазрушающих грибов, хранится по месту работы авторов в Институте экологии
растений и животных (Екатеринбург) (Беспалова и др., 2017).
Образцами макромицетов пополняется биологическая коллекция Музея Природы и
Человека (г. Ханты-Мансийск). В настоящее время она представлена 250 образцами и 25
муляжами грибов: в том числе, трутовые грибы (сборы И. В. Ставишенко) – 32 образца;
коллекция Е. И. Тавшанжи с территории округа (Кондинский, Советский, Сургутский,
Ханты-Мансийский районы) – 131; сборы грибов в рамках ХI Рабочего совещания
комиссии по изучению макромицетов РБО – 77; коллекция трутовых грибов Центра
историко-экологических исследований – 10; коллекция муляжей грибов краснокнижных
видов ХМАО – 25 шт. На очереди поступления в биологический фонд музея
микологические коллекции из экспедиций в заповедники «Юганский», «Малая Сосьва» и
Волгоградской области (сборы Е. И. Тавшанжи) – примерно 100 образцов (Тавшанжи,
2017).
Можно упомянуть и личную коллекцию Т. М. Бульонковой, содержащую
материалы, собранные в Нефтеюганском и Сургутском районах, включая территорию г.
Сургут и Юганского заповедника, а также в районе Ханты-Мансийска (около 1500
образцов с территории ХМАО).
Коллекции фитопатогенных грибов, собранные в ходе работ Т. А. Макаровой с
соавторами, хранятся (в виде учебного гербария) на кафедре биологии и биотехнологии
Института естественных и технических наук Сургутского государственного университета
(всего около 32 образцов макромицетов и 25 образцов микромицетов).
В 2016 году была зарегистрирована в каталоге Index Herbariorum Биологическая
коллекция ЮГУ (акроним YSU), частью которой является коллекция грибов – Фунгарий
ЮГУ (YSU-F) (Филиппова, Лапшина, 2017). В настоящее время в Фунгарии хранится
около 4,5 тыс. образцов грибов и грибоподобных организмов. База данных, в которой
хранится информация об образцах, ведется в программном обеспечении Specify и
доступна для онлайн-поиска ((Филиппова, Бульонкова, 2017); https://fungariumysu.org).
Целью Фунгария ЮГУ является развитие микологических исследований на
территории ХМАО, а также хранение и систематизация образцов, собранных в ходе работ
по изучению биологического разнообразия. Однако Биологическая коллекция ЮГУ в
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настоящее

время

не

является

самостоятельным

структурным

подразделением

университета и не имеет собственного штата сотрудников.
Кроме местных коллекций на территории ХМАО, сборы с территории хранятся в
фондах коллекций других регионов. Центральной коллекцией грибов России считается
Ботанический институт им. Комарова, Санкт-Петербург (LE), куда исследователи могут
отправлять свои коллекции, их дубликаты или отдельные редкие находки. Так, из фондов
Фунгария ЮГУ в LE поступило около 100 образцов (номера хранения в LE сохраняются с
альтернативными номерами в базе данных фунгария); небольшое количество образцов
было отправлено в другие Российские и зарубежные коллекции. В базе данных гербария
LE хранятся записи о приблизительно 300 образцах грибов, собранных в границах ХМАО:
172 образца агарикоидных и гастероидных базидиомицетов (в основном гербарий Е. А.
Звягиной, сборы в Советском и Сургутском районе); 54 образца афиллофоровых
базидиомицетов (в основном сборы Н. В. Филипповой, кортициоидные верховых болот);
40 образцов аскомицетов (гербарий Е. А. Звягиной, сборы в Советском и Сургутском
районе, и некоторые другие коллекции) и др. Однако эта информация не является
исчерпывающей, так как к настоящему времени коллекция оцифрована не полностью, и
мы не делали попытку полной ревизии карточных каталогов.
Коллекция лишайников, собранная в ходе работ Е. Д. Лапшиной хранится в НИББ,
лаборатория биогеоценологии, г. Томск (куратор коллекции В. В. Конева). Коллекции
лишайников есть также в гербарии Уральского университета (г. Екатеринбург) (сборы А.
Г. Паукова), в Ботаническом институте им. Комарова (сборы О. А. Катаевой и соавторов).
Сборы лишайников Н. В. Седельниковой хранятся в гербарии Центрального сибирского
ботанического сада (около 2 тыс. образцов). Коллекция лишайников, опубликованная в
работе С. И. Чабаненко и А. А. Тарана (Чабаненко, Таран, 2004) хранится в Сахалинском
филиале Ботанического сада-института ДВО РАН и составляет около 300 образцов.
Коллекция, собранная в результате работ И. В. Ставишенко, хранится в Музее
института экологии растений и животных УрО РАН (SVER) (всего насчитывает более
3500 образцов). Там же хранится коллекция А.

Г. Ширяева (клавариоидные

базидиомицеты), которая насчитывает около 400 образцов и 3100 единиц учета (образцов,
записей в дневнике, фотографий и т.п.).
Коллекционные материалы С. П. Арефьева частично переданы в коллекции
Института экологии растений и животных (г. Екатеринбург), Ботанического института им.
Комарова, областного краеведческого музея (г. Тюмень), Тюменского государственного
университета. Некоторые образцы хранятся в гербарии Института проблем освоения
севера СО РАН.
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В 2013-2016 гг. на территории ХМАО изучением видового разнообразия
макромицетов занимался В. И. Капитонов (в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском,
Белоярском, Октябрьском, Сургутском районах) (Капитонов, 2012). Более 50 образцов
макромицетов хранятся в научном гербарии Тобольской комплексной научной станции
УрО РАН (г. Тобольск).

Оцифровка литературных данных о биоразнообразии: пример
оцифровки данных о микобиоте Югры
Глава составлена на основе публикации (Filippova et al., 2017c) с небольшими
изменениями.
Регулярные микологические исследования на территории Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры начались во второй половине 20-го века. В настоящее время
известно около 100 публикаций, посвященных вопросам изучения микобиоты, экологии,
таксономии, лесо- и фитопатологии и охране грибов на территории региона. Одной из
наиболее подробно изученных экологических групп на территории ХМАО являются
ксилотрофные базидиомицеты: их видовой состав, географическое распространение,
экологические ниши, уязвимость под воздействием нефтегазодобычи и природоохранная
значимость. Развиваются также лесо- и фитопатологические направления, проведены
исследования патогенов лесообразующих пород, а также фитосанитарные обследования
городских насаждений города Сургута и других территорий. Большое внимание на
территории ХМАО уделено также изучению наземных макромицетов (в узком смысле –
агарикоидных базидиомицетов), однако исследования носят локальный характер. Хорошо
изучены две территории – в окр. г. Ханты-Мансийска и Юганский заповедник. Изучается
как видовой состав, так и количественная структура сообществ макромицетов лесных и
болотных экосистем, а также особенности биологии и экологии отдельных редких видов.
Ввиду высокой заболоченности территории округа особое внимание в исследованиях
было уделено сообществам грибов верховых болот (макро- и микромицеты, дрожжи,
ксилотрофные базидиомицеты, миксомицеты). Выявление видового состава лихенобиоты
проходило лишь в отдельных районах ХМАО, однако суммарный список видов
достаточно велик. Выявлено видовое разнообразие миксомицетов на территориях
некоторых ООПТ.
На основе вышеописанных работ была проведена оцифровка данных о микобиоте
грибов региона. Была составлена база данных находок грибов и грибоподобных
организмов ХМАО (Fungal Records Database of Yugra, FReDY). Основная таблица базы
данных включает около 25 полей, описывающих характеристики находок (исходное
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название таксона, название таксона по Index Fungorum, ссылка на публикацию, гербарный
номер образца, дата сбора, субстрат, растительность, географическая привязка,
координаты

и

некоторые

другие).

База

данных

доступна

по

ссылке:

https://fungariumysu.org/fredy. В настоящее время в базу данных внесены списки видов из
всех работ, опубликованных с 90-х гг. База будет пополняться по мере появления новых
статей. Всего на февраль 2019 г. внесено 76 публикаций (Таблица).
В основной таблице базы данных содержится около 14 тыс. записей, т.е. находок
каждого вида в определенном месте. Подробность заполнения разных полей варьирует:
например, гербарные номера образцов присутствуют далеко не во всех работах (40%
записей имеют гербарные номера). Экологические условия произрастания видов указаны
в большинстве случаев.
Важно отметить, что аннотированные списки различаются по степени обобщения
публикуемых данных: от случаев, когда цитируется каждый собранный образец с его
гербарным номером и условиями местообитания (т.е. информация практически
соответствует гербарной этикетке), до случаев, когда в списке перечисляются только
названия видов и даются обобщенные характеристики их обилия и экологии для всей
изученной территории. Таким образом, детальность работ различается, однако это не
является проблемой в базе данных, где всегда можно перейти от одного уровня
обобщения к другому. Мы также не пытались избежать дублирования регистраций одних
и тех же находок, когда они были опубликованы в разных статьях (например, в
предварительном списке, затем в окончательном списке, и затем в Красной книге ХМАО).
Такие случаи дублирования всегда можно отфильтровать и получить необходимую
«выжимку» из базы данных.
На основе базы данных грибов и грибоподобных организмов ХМАО был
проанализирован список выявленной микобиоты. Всего в период с начала 90-х гг. до
настоящего времени для территории ХМАО было опубликовано около 2600 видов и
подвидовых таксонов грибов и грибоподобных организмов (Таблица). Из них большая
часть приходится на агарикоидные базидиомицеты (781 вид, или 30%) и лишайники (973
вида, 37%). Большим числом видов представлены также афиллофоровые базидиомицеты
(504 вида, 19%). Аскомицеты включают всего 227 видов (9%), гетеробазидиоидные 27
видов (<1%), дрожжи 20 видов (<1%), ржавчинные 12 видов (<1%), миксомицеты
представлены 88 видами (3%). Некоторую часть составляют таксоны, не определенные до
вида. По районам находки распределены следующим образом: из девяти районов ХМАО
лидирует Ханты-Мансийский (30%), Березовский (24%) и Сургутский (18%), небольшое
число регистраций из Советского (10%), Октябрьского (8%) и Нижневартовского (6%)
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районов; Белоярский, Нефтеюганский, Кондинский и Урайский представлены <1%
образцов.
Таблица 4. Число видов грибов и грибоподобных организмов, опубликованных в
основных работах, выполненных на территории ХМАО (экспорт из Fungal Records
Database of Yugra на 02.2018).
No.

Публикация

1

Седельникова, 2010, Видовое разнообразие лишайников проектируемого
природного парка «Маньинский» и бассейна Р. Малая Сосьва
(приполярный и северный урал, Ханты-Мансийский автономный округ
Югра)
Филиппова, Бульонкова, 2017, Видовое разнообразие макромицетов в
окрестностях Ханты-Мансийска (средняя тайга Западной Сибири)
Филиппова, 2016, Сообщества грибов верховых болот средней тайги
Западной Сибири
Филиппова, Бульонкова, 2015, Маршрутные исследования макромицетов в
окрестностях стационара Мухрино ЮГУ (Западная Сибирь)
Ставишенко, 2011, Афиллофоровые грибы заповедника «Малая Сосьва»
Ставишенко, Залесов, 2008, Флора и фауна природного парка
«Самаровский чугас»: Ксилотрофные базидиальные грибы.
Мухин, 1993, Биота ксилотрофных базидиомицетов Западно-Сибирской
равнины
Звягина, 2017, Дополнение к списку макромицетов заповедника
«Юганский» (Западная Сибирь)
Гордеев, 2010, Грибные дебри Северной Тайги
Чабаненко, Таран, 2004. Лишайники государственного природного
заповедника «Юганский» и прилегающих территорий
Таран и др., 2004, Флора и растительность Елизаровского
государственного заказника
Филиппова, 2014, Изучение сообществ грибов верховых болот таежной
зоны Западной Сибири. I. Макромицеты
Ставишенко, 2007, Афиллофороидные грибы природного парка
«Кондинские озера» (Зап. Сибирь)
Ставишенко, Мухин, 2002, Ксилотрофные макромицеты Юганского
заповедника
Звягина, Байкалова, Горбунова, 2007, Макромицеты заповедника
«Юганский»
Ставишенко,
2008,
Видовое
разнообразие
дереворазрушающих
базидиальных грибов лесов урочища «Шапшинское»
Шепелева и др, 2013, Почвы и растительность долины р. Большой Салым
(Обь-Иртышское междуречье)
Ставишенко,
2007,
Материалы
к
видовому
разнообразию
афиллофороидных грибов заповедника «Малая Сосьва»
Ставишенко, 2016, Ксилотрофные базидиомицеты Обь-Иртышского
левобережья
Звягина, 2008, Предварительные сведения о видовом составе
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видов
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475
345
326
255
240
230
213
188
184
175
166
147
141
131
123
123
114
113
110

21
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24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

макромицетов в бассейне р. Салым
Ставишенко, 2003, Ксилотрофные макромицеты южной части территории
Заповедно-природного парка «Сибирские Увалы»
Звягина, Васина, 2015, Новые данные о макромицетах заповедника
«Малая Сосьва»
Ставишенко, 2002, Трансформация лесных сообществ ксилотрофных
грибов под воздействием нефтегазодобычи
Звягина, Байкалова, 2007, Изучение видового разнообразия грибов с
целью выявления редких и особо охраняемых видов
Звягина, 2006, Макромицеты юга Сургутского района
Трапезникова, 2003, Материалы к флоре лишайников ЗаповедноПриродного парка «Сибирские Увалы»
Васин, Васина, 2013, Красная книга Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (Раздел Грибы, Лишайники)
Ширяев, 2014, Пространственная дифференциация биоты клавариодиных
грибов России: эколого-географический аспект
Фефелов, 2002, Миксомицеты заповедно-природного парка «Сибирские
увалы»
Арефьев, 2001, Дереворазрушаюдие грибы в экологическом мониторинге
территориии нефтяных месторождений Среднего Приобья
Звягина, Байкалова, 2012, Предварительные сведения о микобиоте
Агарикоидных базидиомицетов Сургутского полесья
Ширяев, 2002, Клавариоидные базидиомицеты (Clavariaceae s.l.)
заповедно-природного парка «Сибирские Увалы»
Filippova, Thormann, 2014, Communities of larger fungi of ombrotrophic bogs
in West Siberia
Фефелов, 2007, Миксомицеты заповедника «Малая Сосьва»
Филиппова, 2014, Изучение сообществ грибов верховых болот таежной
зоны Западной Сибири. I. Макромицеты
Филиппова, 2012, Дискомицеты растительного опада верховых болот
(Западная Сибирь)
Филиппова, Змитрович, 2014, Сообщество грибов на древесине верховых
болот (Западная Сибирь)
Ставишенко, 2008, Паразитические и полупаразитические базидиальные
грибы природного парка «Самаровский Чугас»
Макарова, Макаров, 2016, Возбудители инфекционных болезней растений
в насаждениях города Сургута
Мухин, 2003, Красная книга ХМАО: Животные, растения, грибы (Раздел
Грибы, Лишайники)
Макарова, Макаров, Медведович, 2014, Болезни деревьев и кустарников в
насаждениях города Сургута
Звягина, Байкалова, 2008, Изучение видового разнообразия грибов с
целью выявления редких и особо охраняемых видов
Тавшанжи, 2016, Интересные находки грибов в заповеднике «Малая
Сосьва» и его окестностях
Тавшанжи, 2012, Изучение микобиоты Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры: полевые исследования 2010 года
Филиппова, 2009, Макромицеты олиготрофных болот на территории
природного парка «Кондинские озера»
Макарова и др., 2015, Шляпочные грибы и их фитоценотическое
распределение на территории города Сургута и его окрестностей
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Лапшина, Конева, 2010, Видовое разнообразие напочвенных лишайников
в растительном покрове верховых болот левобережных террас нижнего
Иртыша
Арефьев,
2008,
Природный
комплекс
парка
«Нумто»:
Дереворазрушающие грибы
Тавшанжи, 2010, Изучение видового разнообразия грибов ХантыМансийского автономного округа
Арефьев, 2011, К микофлоре нижнего Прииртышья
Качалкин, 2010, Дрожжевые сообщества сфагновых мхов : дис. … канд.
биол. наук
Арефьев, 1990, Ксилотрофные базидиомицеты, развивающиеся на кедре в
Тюменской области
Звягина, 2012, Новые находки редких и охраняемых видов макромицетов
в Ханты-Мансийском округе
Макарова, 2011, Фитопатогенные микромицеты деревьев и кустарников
ХМАО
Арефьев, 1990, Гнилевые болезни сосны сибирской
в лесах
среднетаежного Прииртышья: дис. ... канд. биол. наук
Арефьев, 2008, Новые находки редких грибов на территории Тюменской
области
Макарова, Макаров, 2016, Некрозно-раковые болезни растений и меры
борьбы с ними в насаждениях города Сургута
Байкалова, Звягина, 2008, Новые находки редких и охраняемых видов
растений и грибов в южной части Сургутского района
Арефьев, 1991, Ксилотрофные грибы - возбудители гнилевых болезней
кедра сибирского (Pinus sibirica) в Среднетаежном Прииртышье
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Заключение. Открытые базы данных о биологическом разнообразии, кроме
фундаментальных задач изучения биоразнообразия, могут быть востребованы, например,
в области рационального использования природных ресурсов, мониторинга и охраны
редких видов, прогнозирования изменения биоты под влиянием антропогенных и
климатических факторов и развития биотехнологий. В Ханты-Мансийском округе-Югре
это

направление только начинает развиваться, и мы имеем первые примеры

информационных систем более или менее отвечающих современным стандартам.
Развитие интегрированной информационной системы для территории ХМАО будет
способствовать улучшению понимания картины распространения видов на территории
интенсивного недропользования. С другой стороны, использование современных методов
работы с данными о биоразнообразии значительно улучшит качество и откроет новые
перспективы для исследований.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Инструкции по подготовке и публикации данных в Глобальной
информационной системе по биоразнообразию GBIF
GBIF является глобальным информационным порталом, куда стекаются данные со
всего мира, через непосредственную публикацию в GBIF или в других промежуточных
узлах (национальных, региональных или тематических).
Процесс публикации данных в GBIF можно разделить на 4 основных этапа:
1. Регистрация организации в GBIF
2. Регистрация в Integrated Publishing Toolkit (IPT)
3. Подготовка наборов данных одного из четырех типов в формате DwC
4. Загрузка метаданных и наборов данных в IPT
Подробнее

о

публикации

данных

см.

также

на

Российском

сайте

GBIF

(http://gbif.ru/datapublish)
Или

на

сайте

GBIF

—

Quick

guide

to

publishing

data

through

GBIF.org

(https://www.gbif.org/publishing-data)
Регистрация в GBIF
Зарегистрироваться в GBIF может любая организация, имеющая в своем
распоряжении

биологические

коллекции
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или

другие

данные

о

биологическом

разнообразии, и пожелавшая сделать эти данные открытыми для международного
сообщества.
Чтобы

пройти

регистрацию,

нужно

заполнить

регистрационную

форму

(https://www.gbif.org/become-a-publisher). Все поля заполняются на английском языке.
Заявка рассматривается Секретариатом, после чего организация одобряется участниками
GBIF. Как правило, это занимает 1–2 недели.
Чтобы упростить процесс заполнения формы, мы подготовили таблицу с
соответствующими полями переведенными на русский и примерами зарегистрированных
заповедников ХМАО. Скачав таблицу, вы должны заполнить поля на английском, а затем
перенести информацию в выше указанную форму.
Форма регистрации в GBIF с переводом на русский и примерами (xls)
(https://drive.google.com/file/d/1F1qwxyQohXP8zfPM2lPZYfVT_zkJ1MoM/view?usp=sharing
).
Для каждой организации на портале автоматически создается отдельная вебстраница, где размещается информация о ней и об опубликованных наборах данных. Все
данные об организации вносятся на основе информации регистрационной формы,
изменить их можно, связавшись с Секретариатом через helpdesk@gbif.org.

Примеры

аккаунтов,

странице:

зарегистрированных

в

GBIF

в

Югре,

приведены

на

https://nwsbios.org/accounts-gbif/
Регистрация в IPT
Во время регистрации, кроме подтвержения Секретариатом, организация получает
логин и пароль для подключения к программному обеспечению для публикации данных
Integrated Publishing Toolkit (IPT) (https://www.gbif.org/ipt). Это ПО устанавливается на
сервере, и поскольку далеко не все организации имеют сервера, то существует несколько
установок «общего пользования» на территории России, которые предоставляют свои IPT.
Мы пользуемся установкой в Институте математических проблем биологии — филиал
ИПМ им. М.В. Келдыша РАН (Пущино), администратором которой является Шашков
Максим. Для подключения к северу, нужно выслать логин и пароль Максиму, и он создаст
соответствующий аккаунт для вашей организации. Вот так, например, выглядит набор
данных

загруженный

в

аккаунт

Малой

Сосьвы

на

IPT:

http://gbif.ru:8080/ipt/resource?r=msfens
Администратор IPT ИМПБ РАН Максим Шашков, Max.carabus@gmail.com,
Институт математических проблем биологии — филиал ИПМ им. М.В. Келдыша РАН,
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Пущино. См. также руководство установки и пользования IPT на сайте GBIF (англ. +
видео): https://nwsbio.wordpress.com/
Подготовка наборов данных
Наконец, все шаги регистрации выполнены, и у вас появляется возможность
опубликовать набор данных в GBIF. Первый вопрос, что можно и нужно опубликовать?
На самом деле каждый биолог имеет огромное количество данных нуждающихся в
публикации, но хранящихся на локальных носителях: таблиц, баз данных коллекций,
аннотированных списков, чеклистов, и т.д.
Как это большое количество разнообразных данных объединить в одном ключе для
того, чтобы все могли этим пользоваться и можно было это объединить в одной системе?
Решением является использование общего формата данных Darwin Core (DwC) и общих
типов таблиц (наборов данных, data sets).
GBIF поддерживает 4 типа наборов данных (см. также на сайте GBIF
https://www.gbif.org/dataset-classes):
1. Метаданные, т.е. только описание данных (Metadata only). Например, можно
опубликовать реестр гербария, не открывая пока сами данные (если они еще не
готовы или открывать их неправомерно), или описание метаданных всех коллекций,
которые содержатся в организации, или список библиографических источников,
которые содержат определенные аннотированные списки, и пр.
2. Список видов (Checklist Data). С этой категорией все хорошо знакомы, это например
чеклисты или аннотированные списки видов животных и растений на территорию
заповедников и других ООПТ. Также в этой категории могут быть опубликованы
таксоны, отсутствующие в таксономическом дереве GBIF (например эндемичные
для Сибири виды).
3. Данные об отдельных находках (Occurrence Data). Эта категория включает более
детальные данные о находках видов, где вместе с фактом нахождения указывается ее
точная координата и другие детали. В этом формате представлены все базы данных
коллекций, гербариев, фунгариев и пр. Это также могут быть данные локальных
ревизий территории, где выявлены списки видов с их координатами, например база
данных по результатам обследования территории в ходе экспедиции.
4. Данные обследований на пробных площадях и мониторинга (Sampling Event Data). К
этой категории относятся все варианты количественных учетов, от геоботанических
описаний до результатов зимних маршрутных учетов, отбор проб зообентоса, учеты
птиц, и другие количественные данные.
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Кроме стандартизации таблиц (типов наборов данных), важно чтобы все-все они
заполнялись с использованием одинаковых названий столбцов и в едином формате. Для
хранения данных по биоразнообразию в едином формате был разработан стандарт с
собственным названием Darwin Core (DwC).


Познакомиться со словарем Darwin Core на английском (http://rs.tdwg.org/dwc/terms/)



Частичный перевод Darwin Core на русский представлен на Российском сайте GBIF
(http://gbif.ru/DwC_spec)
Например, у вас есть ваша собственная таблица с записями о находках растений

сделанная в ходе обследования территории. У этой таблицы есть свои поля, как Таксон,
Где и Когда собрано, Кто собрал и Кто определил, и т.д. Все эти поля заполнены в какомто виде данными, например Таксон заполнен по системе Черепанова, Дата в формате ДД.
ММ.ГГ, Координата в формате DD MM SS и т.д. Чтобы сделать эту таблицу совместимой
с той, что используется в GBIF, ее столбцы нужно переименовать и содержимое
отформатировать в соответствии с требованием каждого термина Darwin Core. Процесс
форматирования таблицы может занять разное время, в зависимости от того как
изначально таблица была подготовлена. Если заполнение таблицы идет с нуля, имеет
смысл сразу создать шаблон в формате DwC. На семинарах по подготовке и публикации
данных обычно много времени уделяется такому форматированию таблиц, что позволяет
начинающим на практике освоить азы и ускорить процесс публикации. Но можно это
изучить и самостоятельно, воспользовавшись шаблонами и ссылками.
Три таких шаблона с переводом на русский и примерами мы подготовили для
обучающих целей. Собственно они являются основой для загрузки данных в GBIF. То
есть, выбрав соответствующий тип набора данных, нужно заполнить таблицу
воспользовавшись одним из шаблонов. Это минимальный набор полей, если нужны
дополнительные – можно использовать весь словарь DwC.


Шаблон

формата

Список

видов

(Checklist

Data)

(https://drive.google.com/file/d/1xI7EGRysIE1U20mclmTzW9KsYe_Al7Jx/view?usp=sha
ring)

и

инструкции

к

его

заполнению

на

github

(https://github.com/gbif/ipt/wiki/checklistData#templates)


Шаблон

формата

Данные

об

отдельных

находках

(Occurrence

Data)

(https://drive.google.com/file/d/1GQqFvDWAZWCGymwIlJS_uxL0KWs5Phmf/view?usp
=sharing)

и

инструкции

на

github

(https://github.com/gbif/ipt/wiki/occurrenceData#templates)


Шаблон формата Данные обследований на пробных площадях и мониторинга
(Sampling

Event
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Data)

(https://drive.google.com/file/d/1zs4vWlY75thJsQ3ZPx0lgOgwIRICn0pF/view?usp=shari
ng)

и

перевод

инструкции

с

сайта

github

(https://nwsbio.files.wordpress.com/2018/12/SamplingEventData_RU.pdf)
Загрузка набора данных и метаданных в IPT
Наконец, собственно набор данных подготовлен, и вы готовы загрузить его в
систему. Для этого нужно зайти в ваш аккаунт на IPT и пройти в нем процедуру загрузки
таблиц и описания полей метаданных.
Инструкция для загрузки подготовленных таблиц и заполнения полей метаданных
в IPT.
При достаточном опыте эта процедура не сложная и может занимать около
получаса, при условии что все информация была заранее подготовлена. Важно, чтобы
набор данных был опубликован с достаточным количеством метаданных (описание
методики отбора проб, географии, авторов, и других вещей), которые позволят правильно
его идентифицировать и использовать по назначению различным пользователям.
Для примера, вот так выглядит опубликованный набор данных геоботанических
описаний

болот,

сделанный

в

заповеднике

https://www.gbif.org/dataset/42072ec4-b20f-4550-869b-746786fe87b1.

Малая

Сосьва:

Разные

параграфы

текста: Description, Purpose, Temporal scope, Geographical scope – это все те метаданные,
которые нужно заполнить при загрузке набора в IPT. Чтобы облегчить процедуру
заполнения многочисленных полей метаданных, мы подготовили таблицу, где поля и
примечания к ним переведены на русский, а также есть три примера их заполнения
(заполняются на английском или на русском по выбору):
Шаблон для заполнения полей метаданных при загрузке набора данных в IPT:
https://drive.google.com/file/d/1j9WLWpwekEQ0zMtmDvRh6cl4FSdDDoKq/view?usp=sharin
g. Собственно можно заполнить эту таблицу, а затем уже перенести информацию в
соответствующие ячейки при загрузке данных в IPT.

Руководства для работы с информационной системой менеджмента базы
данных биологических коллекций Specify
В последующих параграфах приводится перевод описания и кратких руководств по работе
с разными модулями информационной системы Specify.
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Specify 6 – настольное приложение
Глава представляет собой перевод исходных материалов, расположенных по адресу:
http://www.sustain.specifysoftware.org/products/specify-6/
Specify 6 - это база данных для музейных и гербарных коллекций. Это программное
обеспечение позволяет управлять информацией об образцах и видах для оцифровки
биологических коллекций, отслеживать транзакции образцов, связывать изображения с
образцами и публиковать данные в Интернете. Specify 6 написан на языках Java для
Windows, Mac OS X и Linux и использует СУБД MySQL. Specify, Java и MySQL являются
бесплатными и открытыми продуктами. Specify 7 - это полностью новая веб-платформа,
следующее поколение Specify, которая работает в веб-браузере с использованием
Javascript и с кодом сервера Linux, написанным на Python. Specify 7 работает с той же
базой данных MySQL, что и Specify 6.
Specify поддерживает данные образцов, таксономических и стратиграфических
классификаций, полевых тетрадей, последовательностей ДНК, библиографические
ссылки, а также данные других источников. Он также управляет информацией, связанной
с

соглашениями

о

хранении,

соглашениями

о

поступлении

в

коллекцию,

природоохранными процедурами, системой хранения коллекций, изображениями и
другими документами.
Поля данных в окнах формы Specify могут быть выбраны, организованы,
переименованы и изменены в соответствии с вашими предпочтениями. Интерфейс типа
«дерева», использующийся для таксономии, географии, мест хранения, хроно- и
литостратиграфии обеспечивает интуитивный доступ к иерархическим данным. Он
позволяет делать редактирование, синонимизацию и перезапись, а также поиск связанных
объектов коллекции.
Поиск данных обеспечивается полнотекстовым «Простым поиском». Для сложных
запросов «Query Builder» обеспечивает доступ ко всем таблицам и полям данных. Query
Builder использует стандартные операторы для каждого поля, а также опции отображения,
сортировки, выбора и подсчета. Часто используемые шаблоны запросов могут быть
сохранены для быстрого повторного выполнения. Записи, полученные в результате поиска
и запросов, могут быть экспортированы в файл формата Microsoft Excel, напечатаны как
этикетки или отчеты или сохранены в «Наборы записей». Наборы записей - это
контейнеры, которые содержат ссылки на подборки образцов для последующего обзора
или обработки.
Полевые записи или другие большие массивы данных загружаются в Specify с
помощью Microsoft Excel через Specify 'WorkBench'. WorkBench представляет собой окно
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ввода данных электронных таблиц, которое проводит соответствие загружаемых данных с
существующим содержимым базы данных. В Specify 6 также предусмотрена встроенная
геопривязка с сервисом «GEOLocate», индивидуальная печать этикеток и отчетов, а также
экспорт образцов.
Specify Web Portal - это универсальный модуль для публикации данных коллекций в
Интернете. Вот несколько хороших примеров коллекций с использованием Портала в
Музее

естественной

истории

Флориды

(http://specifyportal.flmnh.ufl.edu/).

Дополнительную информацию о портале см. На странице «Уточнение версии 6.5 и вебпортала» (http://specifyx.specifysoftware.org/specify-6-5/).
Визуальный интерфейс инструмента Specify's Schema Mapper организует исходящие
копии записей образцов для создания форматов данных, необходимых для других
проектов. Например, Schema Mapper организует записи для отправки в Integrated
Publishing Toolkit, который, в свою очередь, создает файлы архива Darwin Core для
публикации в GBIF. Чтобы навсегда идентифицировать ваши записи данных, Specify
создает и поддерживает глобально уникальные идентификаторы как UUID для нескольких
типов данных.
Specify 6 предназначен для поддержки сервисов и расширений со встроенными
плагинами Java. Благодаря нашей модели с открытым исходным кодом и стилю
управления мы предлагаем идеи и предложения по разработке программного обеспечения
для добавления новых возможностей и для более эффективной сетевой интеграции с
широкими компьютерными инициативами в области наук о Земле. Specify 7 также был
разработан в модульной многоуровневой архитектуре и поддерживает плагины и
совместную разработку для добавления новых возможностей.
Биологические коллекции в США имеют право на техническую поддержку,
включая: начальную консультацию по настройке и конфигурации, настройку формы ввода
данных, печати этикеток и дизайн отчета, а также преобразование устаревших данных.
Коллекции других стран имеют право использовать Specify, и мы с удовольствием
ответим на все вопросы, дадим консультацию о начальной конфигурации и определим
форму поддержки и сотрудничества.
Вступайте в контакт, если вы хотите оценить Specify. Доступно практическое
обучение, несколько раз в год мы организуем Семинары в учреждениях по всему миру.
Контакты: +1 785-864-4400 (M-F, 9-5, Центральное время США) и по электронной почте:
support@specifysoftware.org. Мы используем Skype, Polycom для видеоконференций и
Adobe Connect для поддержки удаленного сеанса.
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Specify 7 – браузерное веб-приложение
Глава представляет собой перевод исходных материалов, расположенных по адресу:
http://www.sustain.specifysoftware.org/products/specify-7/.
Это новое поколение Specify объединяет компоненты интерфейса и основу
управления данными Specify 6 с эффективностью и простотой использования веб-доступа
и облачных вычислений. Веб-приложение Specify 7 использует тот же язык интерфейса,
что и Specify 6, поэтому настройки данных в одной платформе отражаются в другой.
Specify 6 и 7 также используют одну и ту же модель данных, и они могут запускаться
одновременно с любой базой данных Specify. Предоставляя простой путь миграции в
Интернет, Specify 7 помогает перейти от Specify 6 коллекций к облачной обработке. Это
также отличная стартовая платформа для учреждений, которые предпочитают отказаться
от установки программного обеспечения и иметь браузерный доступ к базе данных.
Архитектура Specify 7 открывает двери для поддержки совместных проектов
оцифровки и для удаленного размещения институциональных или проектных баз данных.
Без необходимости подключения локальной сети или сети кампуса к серверу данных
MySQL, Specify 7 дает вам и сотрудникам доступ к общей базе данных образцов через
любой веб-браузер. У вас нет базовой поддержки IT-специалистов для создания серверной
базы данных? Используя программное обеспечение Specify 7, поддерживаемое на общих
серверах Linux, музеи могут использовать серверный хостинг для решения технических
сложностей системного администрирования, управления безопасностью и резервного
копирования. Хотите создать общую базу данных для совместной работы по оцифровке?
Нет проблем! Создайте его самостоятельно, подписывайтесь на услугу веб-хостинга или
используйте наш сервис SpecifyCloud для своей базы данных Specify, затем настройте
учетные записи и приступайте к работе. Мы предоставляем такой же эффективный
пользовательский интерфейс, как печать отчетов и этикеток, а также поддержку
справочной службы для Specify 7, как и для Specify 6.
Заинтересованы в установке Specify 7 для

вашей коллекции? Проверьте

демонстрационный сервер по ссылке ниже.
http://demo7.specifysoftware.org
Имя пользователя: sp7demofish
Пароль: sp7demofish
Администраторы Linux-серверов, заинтересованные в установке Specify 7, найдут
исходный код и документы по адресу: https://github.com/specify.
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Specify Insight (приложение для iPad)
Глава представляет собой перевод исходных материалов, расположенных по адресу:
https://www.sustain.specifysoftware.org/products/insight/
Specify Insight для iPad работает с копией вашей базы данных Specify, чтобы
продемонстрировать вашу коллекцию через простой и интуитивно понятный интерфейс.
С мобильностью iPad, Insight отобразит ваши данные в тех местах, где они никогда не
были.
Мобильность. С базой данных вашей коллекции, загруженной на планшетный
компьютер, Specify Insight будет мобилизовывать ваши данные и создавать возможности
для обучения и взаимодействия с широкой публикой. Используйте ваши таксономические
и географические данные на iPad, чтобы продемонстрировать коллекцию широкой группе
исследователей и студентов. Пусть заинтересованные стороны лично испытают
разнообразие и уникальность вашей коллекции на своих iPad. Расширьте охват данных
вашей коллекции студентами в классных комнатах и неформальной наукой. А для ваших
собственных кураторских и исследовательских целей вы можете брать данные своей
коллекции куда угодно.
Изображения. Укажите ссылки Insight на изображения на Flickr, FishBase и образцы
изображений вашей собственной коллекции, которые поддерживаются с помощью
приложения Specify Attachment Server. С помощью беспроводного Интернета доступные
веб-изображения автоматически отображаются в виде миниатюр для каждого вида, а
нажатие на миниатюры создает полноразмерную копию.
Статистика. Insight также представляет сводную статистику вашей коллекции,
показывающую рост коллекции во времени, а также самые богатые таксономические
единицы или страны в вашей базе данных. На карте Insight отображается количество
образцов по континенту, стране и для США по штату.
Местонахождения. Места сбора образцов представлены в виде точек на iPad-картах.
Нажатие на точку показывает подробную информацию о местоположении, а прокрутка по
панели данных в верхней части экрана Insight отображает каждый объект коллекции (лот
или образец) из выделенной местности. Карты могут быть дополнительно отфильтрованы
по видам с помощью выпадающего меню с правой стороны.
Междисциплинарность. Одновременно несколько баз данных коллекций могут быть
загружены на

iPad под управлением Insight. Менеджеры Specify баз данных могут

предоставить доступ к копии своих баз данных, предоставив Insight Cloud Server для
других пользователей iPad. Несколько коллекций из одного и того же учреждения могут
быть загружены на iPad, а также базы данных из нескольких учреждений.
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Десять способов, которые могут быть использованы для предоставления данных
1.

Проверяйте данные геопривязки и географии с помощью интерфейса карты

Insight.
2.

Просматривайте и проверяйте свои таксономические определения с

помощью браузера дерева таксонов.
3.

Определяйте

таксономические

и

географические

пробелы

в

вашей

коллекции для разработки и планирования экспедиций.
4.

Используйте хорошо изученные местонахождения для определения качества

географических привязок
5.

Берите свой iPad в хранилище образцов для инвентаризации и провки

идентификаторов и данныех на этикетках образцов.
6.

Используйте свои данные о сборах в поле для проверки существующих

ваучеров и приоритетов сбора на месте.
7.

Возьмите данные своей коллекции домой, в кафе, в постель! Вы ведь не

ученый с 9 до 5, и почему бы не использовать все эти неожиданные моменты, чтобы
просмотреть информацию о своей коллекции?
8.

Возьмите данные своей коллекции в места без проводов, Wi-Fi или сотовых

услуг передачи данных.
9.

Возьмите свои данные по дороге на собрания, семинары, чтобы

предоставить копии своим коллегам.
10.

Загрузите в свой iPad несколько коллекций из своего учреждения или из

нескольких учреждений, чтобы сравнить таксономические сильные стороны и схемы
распределения в коллекциях.
Образование. IPad - это интуитивная платформа для интеграции вашей информации
о биологических коллекция для формальных и неформальных учебных программ.
Учителя и ученики найдут интерфейс легким в использовании, веселым и богатым,
информативным представлением запасов биоразнообразия. Предоставляя ваши учетные
данные iPad общедоступным, любой, у кого есть iPad, может установить Specify Insight и
загрузить данные своей коллекции, чтобы ознакомиться и оценить их.
Заинтересованные стороны. Какова вероятность того, что ваш директор, начальник,
Президент или Министр науки когда-нибудь сядут и наберут заброс в базе, чтобы изучить
вашу коллекцию? Скопируйте копию Specify Insight и данные вашей коллекции на свой
iPad и дайте им испытать легкость изучения вашей коллекции с помощью простого
интерфейса. Поразите заинтересованную сторон географической широтой, региональной
спецификой и историческим наследием ваших коллекций в течение нескольких секунд.
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Попробуйте Specify Insight. Чтобы оценить Insight, загрузите копию из Apple Store.
Затем используйте учетные данные, приведенные ниже, чтобы войти в облачный сервер
Specify Insight и загрузить образцы баз данных из коллекции Ichthyology в Университете
Канзаса.
С помощью Specify Insight, работающего на iPad, выполните вход через:
Имя пользователя: demo@specifysoftware.org
Пароль: insight
Specify Insight на iPad, приближает науку и данные биологических коллекций новым
аудиториям, мобилизуя информацию об образцах и изображениях от исследовательских
рабочих столов и музейных галерей и предоставив простой интерфейс для визуализации и
исследования данных о биоразнообразии.
Служба облачного хостинга
Глава представляет собой перевод исходных материалов, расположенных по адресу:
https://www.sustain.specifysoftware.org/products/cloud/
Услуга «Облачного охостинга» обеспечивает доступ к Specify 7 базам данных,
включая вложенные файлы мультимедиа, через любой веб-браузер без установки
программного обеспечения Specify или MySQL на компьютер или сервер. С помощью
Specify Cloud мы предварительно устанавливаем Specify 7 на быстрый интернет-сервер,
чтобы создать безопасную управляемую платформу для размещения и обслуживания
ваших данных коллекции.
Сервер приложений
Глава представляет собой перевод исходных материалов, расположенных по адресу:
https://www.sustain.specifysoftware.org/add-ons/
Файлы приложений в Specify не хранятся в базах данных MySQL, а как файлы в
каталоге локальной файловой системы (или сервера) или на институциональном
компьютере, на котором запущен Specify Attachment Server, к которому они обращаются
через веб-протоколы.
Specify Attachment / Asset Server предлагает гибкий вариант для хранения
изображений и документов, связанных с образцами. Attachment Server является
необязательным модулем, он работает с транзакциями файлов, связанными с образцами
базы данных. Обычно он устанавливается на институциональном сервере Linux. Код
Python сервера Attachment Server облегчен, он протестирован на Linux и должен работать
на любой платформе, поддерживаемой Python. Код Python можно получить в GitHub.
Файл настроек содержит документацию в виде комментариев. Для установки сервера
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Attachment / Asset Server требуется эксперт системного администратора или инженерапрограммиста.
Специфай веб-портал
Глава представляет собой перевод исходных материалов, расположенных по адресу:
https://www.sustain.specifysoftware.org/add-ons/
Для коллекций, которые используют Specify 6 и хотят опубликовать свои данные в
Интернете, Specify Web Portal - полнофункциональный веб-интерфейс для открытого
доступа к данным и изображениям образцов. Это необязательный компонент установки
Specify. Работая с экспортированной копией базы данных Specify, веб-портал
обеспечивает полнотекстовые индексированные, структурированные и пространственные
запросы. Экспресс-поиск выполняется быстро с полнотекстовым индексированием.
Структурированные запросы позволяют точно контролировать область поиска, и запросы
для нескольких полей могут быть построены с логикой И или ИЛИ. Поиск может быть
ограничен

для

получения

записей

с геокоординатами

или

с прикрепленными

изображениями.
Specify Webportal отображает информацию об экземпляре в трех окнах: Запись,
Изображение и Карта. На вкладке «Запись» данные образца отображаются в виде
традиционной таблицы. Выбор и количество полей данных для отображения в вебинтерфейсе определяется каждой коллекцией, и веб-пользователи могут сортировать и
переупорядочивать столбцы данных. Панель поиска настраивается с использованием
логотипа, а страницы могут быть встроены в институциональные системы управления
контентом или веб-платформы.
Specify Webportal является эффективным инструментом для публикации данных об
образцах - он настраивается под нужды пользователя. Specify's Schema Mapper и Data
Export позволяют упростить выпуск обновлений базы данных. Веб-портал предназначен
для создания корпоративных веб-серверов; для установки требуется техническая
экспертиза сервера или администратора сети. Информация об установке доступна на
странице

(http://www.sustain.specifysoftware.org/wp-content/uploads/2017/06/Using-the-

Specify-Web-Portal.pdf).
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Перевод соглашений между Specify Collections Consortium и
организациями
Соглашение о членстве в консорциуме Specify Collections Consortium в области
Информатики биоразнообразия
SPECIFY COLLECTIONS
CONSORTIUM MEMBERSHIP
AGREEMENT
BIODIVERSITY INFORMATICS
RESEARCH

СОГЛАШЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В
КОНСОРЦИУМЕ SPECIFY COLLECTIONS
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАТИКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

This Agreement is effective as of the date of
last signature below (“Effective Date”)
between the University of Kansas Center for
Research, Inc., (“KUCR”), a not-for-profit
corporation organized and existing under the
laws of the State of Kansas, USA, affiliated
with the University of Kansas (“KU”), a state
institution of higher education, on behalf of the
Specify Collections Consortium, having an
address at 2385 Irving Hill Rd, Lawrence, KS
66045-7568, USA and Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education
Yugra State University, a biological research
organization organized under the laws of
Russia, having a business office at 628012,
Russia, Khanty-Mansiyskiy autonomous okrug
- Yugra, Chekhova street, 16 (“Yugra State
University Biological Collection”, “YSU BC”
).

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты
подписания последней из сторон (далее «Дата
вступления в силу») между Исследовательским
Центром Канзасского Университета, Инк. (далее
«ИЦКУ»),
некоммерческой
корпорацией,
учрежденной и существующей в соответствии с
законодательством
штата
Канзас,
США,
аффилированной с Канзасским Университетом
(далее «КУ»), государственным высшим учебным
заведением, от имени Консорциума Specify
Collections, юридический адрес 2385 Ирвинг
Хилл Роуд, г. Лоуренс, штат Канзас 66045-7568,
США
и
федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Югорский
государственный
университет»,
научноисследовательской организацией в области
биологии, учрежденной в соответствии с
законами Российской Федерации, юридический
адрес 628012, ул. Чехова, 16, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, Российская Федерация,
(далее «Биологическая Коллекция Югорского
Государственного Университета», «БК ЮГУ»),
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что ИЦКУ
учреждает Консорциум Specify Collections под
руководством доктора Джеймса Х. Бича с целью
создания платформы для взаимодействия между
научно-исследовательскими учреждениями по
дисциплине «Информатика биоразнообразия»
(далее
«Дисциплина»),
обеспечения
сотрудничества,
руководства,
передачи
программного обеспечения с открытым исходным
кодом для проведения исследований в области
распространенности видов, развития сообщества с
открытым
программным
обеспечением
и
экосистемы технических возможностей и услуг
(исследования за счет Членских Взносов, как
определено
ниже,
Консорциума
Specify
Collections, именуемые далее «Исследования»); а
также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что БК
ЮГУ является некоммерческой организацией,
которая желает участвовать в Консорциуме

WHEREAS, KUCR is establishing the
Specify Collections Consortium, under the
direction of Dr. James H. Beach, to create a
forum for interaction among research
institutions in the discipline of Biodiversity
Informatics (the “Discipline”) and provide
collaboration, guidance, and open-source
software for research on Species Occurrence
Data and to cultivate both an open source
community and an ecosystem of technical
capabilities, and services (such research
sponsored by the Participation Fees, as such
term is defined below, of Specify Collections
Consortium, the “Research”); and

WHEREAS, YSU BC is a not-for-profit entity
that would like to participate in the Specify
Collections Consortium in support of
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Biodiversity Informatics Research, inform and
guide the direction of the Research, and
receive preferred access to research software
and technical documentation and support,
WHEREAS, YSU BC would like to become a
member of the Specify Collections Consortium
in the Membership Class selected by Member
on Exhibit A hereto,

NOW, THEREFORE, in consideration of the
mutual promises and covenants contained
herein, KUCR and YSU BC agree as follows:
1.

Participation. YSU BC agrees to participate
as a member of Specify Collections
Consortium, pay the Participation Fee (as such
term is defined below) and abide by the terms
of this Agreement.

2.

Participation Fee. Upon the Effective Date
and
upon
each
anniversary
thereof
(“Anniversary Date”), KUCR shall invoice
YSU BC for the annual participation fee set
forth in Exhibit “Participation Fee”. KUCR
may adjust the Participation Fee only upon
one-hundred and twenty (120) days’ advance
written notice prior to the Anniversary Date. If
YSU BC fails to remit payment for any invoice
after the initial invoice, YSU BC's membership
in the Consortium will terminate. YSU BC
shall make payment net forty-five (45) days
from its receipt of the invoice, YSU BC may
choose to include additional funding
(“Additional Funding”), separate from the
Participation Fee, in order to provide further
support of Research. The Additional Funding
set forth in Exhibit A and due upon the
Effective Date. The Additional Funding is
option will not be automatically renewed or
invoiced on the Anniversary Date.

3.

Research. KUCR shall use Participation Fees
from all organizations which participate in the
Specify Collections Consortium, including
YSU BC (each a “Member,” and collectively,
“Members”), to conduct the Research, which
may include undergraduate training, graduate
research, technology evaluation, design and
develop software applications, technical
support and facilitation of technical

Specify
Collection
с
целью
проведения
исследований
в
области
информатики,
определять их направление и сообщать об их
результатах,
получать
привилегированный
доступ к исследовательскому программному
обеспечению, технической документации и
поддержке,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что БК
ЮГУ желает стать членом Консорциума Specify
Collections в Классе Члена, будучи выбранным
Членом согласно Приложению А к настоящему
Соглашению,
ПОЭТОМУ, принимая во внимание взаимные
обещания и договоренности, содержащиеся в
настоящем документе, ИЦКУ и БК ЮГУ
договариваются о нижеследующем:
Участие. БК ЮГУ соглашается участвовать в
Консорциуме Specify Collections в качестве члена
Consortium, оплачивать Членский Взнос (как
определено ниже) и соблюдать условия
настоящего Соглашения.
Членский Взнос. На Дату вступления в силу и
каждый раз по истечении года («Отчетная дата»)
ИЦКУ выставляет счет БК ЮГУ на оплату
суммы ежегодного членского взноса, указанную
в Приложении «Членский Взнос». ИЦКУ вправе
изменять сумму Членского Взноса только в
письменном уведомлении не позднее ста
двадцати (120) дней до наступления Отчетной
даты. Если БК ЮГУ не состоянии произвести
оплату любого счета после выставления
первичного счета, членство БК ЮГУ в
Консорциуме будет аннулировано. БК ЮГУ
обязуется произвести оплату суммы в течение
сорока пяти (45) дней с момента получения счета,
БК
ЮГУ
вправе
воспользоваться
дополнительным
финансированием
(далее
«Дополнительное финансирование»), отдельно от
Членского Взноса, для обеспечения дальнейшей
поддержки Исследований. Дополнительное
финансирование, положения
о
котором
изложены в Приложении А, действует с Даты
вступления в силу. Опция «Дополнительное
финансирование» не подлежит автоматическому
продлению или выставлению счета в Отчетную
дату.
Исследования. ИЦКУ обязуется взимать
Членский Взнос со всех участников Консорциума
Specify Collections, включая БК ЮГУ (далее
«Член», и в совокупности «Члены») для
проведения Исследований, которые могут
включать обучение по программам бакалавриата,
последипломное исследование, техническую
экспертизу, проектирование и разработку
программных
приложений,
техническую
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information exchange in the Discipline, and to
provide Members with full and unrestricted
access to intellectual and technology products
of the Consortium funded project, which may
include improved designs,
algorithms,
software, network implementations, and other
materials and methods field of Biodiversity
Informatics.
4.

Use of Results. KUCR grants to each Member
the right to use all software, documentation,
reports, and information contained therein
resulting from the Research for the YSU BC’s
research purposes.

5.

Intellectual
Property.
The
Specify
Collections Consortium will license all of its
software designs and products as open-source
code managed in an openly accessible software
archive, and made freely available to all
members. All written documentation, and
intellectual contributions will be assigned a
Creative Commons license for free, unfettered
access and re-use of those materials.

6.

Compliance with General Public License 2.
Member has reviewed, and agrees to abide by,
and shall have all rights and obligations as set
forth in, the General Public License 2
(“GPL2”), as may be amended from time to
time in accordance with the Bylaws. Member
agrees that the GPL2 will serve as both the
general contribution license for the Specify
Collections Consortium as well as the
distribution license unless otherwise agreed to
in accordance with the Bylaws.

7.

Right to Contribute Software. Member shall
have the right to contribute new software code
and revised existing software code to the
Consortium code base and repository. Member
agrees to contribute code for review by
Consortium staff as for quality and suitability.

8.

Meetings. KUCR will hold regular Specify
Collections Consortium membership meetings
to review the state-of-the-art software
approaches, to assess the state of current
consortium software collaborations, and to
develop general goals, frameworks, and
roadmaps for future Biodiversity Informatics
research and research products of the
Consortium. The Consortium Executive
Director will organize and schedule meetings
of the Board of Members, Technology and
Science advisory committees that will be

поддержку и содействие обмену технической
информацией по Дисциплине и предоставлять
Членам полный и неограниченный доступ к
интеллектуальным и технологическим продуктам
проекта,
финансируемого
Консорциумом,
который может включать улучшение дизайна,
алгоритмов, программного обеспечения, сетевых
технологий, и иных материалов и методов в
области Информатики Биоразнообразия.
Использование
результатов.
ИЦКУ
предоставляет
каждому
Члену
право
использовать все программное обеспечение,
документацию,
отчеты
и
информацию,
полученную в результате Исследований, для
исследовательских целей БК ЮГУ.
Интеллектуальная собственность. Консорциум
Specify Collections присваивает лицензии всем
своим программным разработкам и продуктам с
открытым исходным кодом в открытом архиве
программного обеспечения в свободном доступе
для всех членов. Всей письменной документации
и
интеллектуальной
собственности
будет
присвоена лицензия Creative Commons на
бесплатный, неограниченный доступ и повторное
использование этих материалов.
Соответствие Универсальной общедоступной
лицензии 2. Член рассмотрел и соглашается
соблюдать и имеет все права и обязанности,
предусмотренные Универсальной общедоступной
лицензией 2 (далее «УОЛ2»), с учётом
возможных изменений и дополнений в
соответствии с Уставом. Член соглашается с тем,
что УОЛ2 будет являться как универсальной
лицензией Консорциума Specify Collections, так и
лицензией на распространение, если иное не
оговорено в Уставе.
Право
на
дополнение
программного
обеспечения. Член имеет право дополнять
программное обеспечение новым кодом и
производить анализ существующего кода в базе и
репозитории Консорциума. Член соглашается на
проведение
анализа
кода
сотрудниками
Консорциума на предмет качества и пригодности.
Заседания.
ИЦКУ
проводит
регулярные
заседания
членов
Консорциума
Specify
Collections для анализа современных подходов к
разработке программного обеспечения, оценке
текущего сотрудничества в сфере программного
обеспечения Консорциума, разработке общих
целей, основных принципов и дорожных карт для
дальнейших
исследований
в
области
Информатики Биоразнообразия и продуктов
исследований Консорциума. Исполнительный
директор Консорциума организует и определяет
календарь
заседаний
Членского
Совета,
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constituted with representatives of the member
YSU BC. At any Specify Collections
Consortium meeting at which other Members
are present, YSU BC shall abide by the Specify
Collections Consortium Bylaws and Meeting
Guidelines contained in Exhibit B.

9.

Costs and Expenses. Each Member shall bear
all of its own costs and expenses related to
membership in the Consortium including, but
not limited to, compensation payable to
Member’s employees (including, without
limitation, Developers assigned to participate
in collaborative development) that participate
in the Consortium on behalf of Members, and
all travel and other expenses associated with
Member’s participation in Consortium
meetings, conferences, and development
projects. Except as otherwise set forth in this
Agreement or in the Bylaws, Member
understands and agrees that Member has no
rights of reimbursement from the Consortium.

10.

Confidentiality.
Any
ideas,
conceptualizations, suggestions or research
directions made by YSU BC in the course of
its collaboration with the Consortium, will
become owned by the Consortium. If YSU BC
wishes to sponsor research solely for its benefit
and not the benefit of the other Members, YSU
BC may enter into a separate direct cost
contract or other appropriate agreement with
KUCR.

11.

Publicity. YSU BC agrees not to use directly
or indirectly the name of KUCR or KU, the
name of any employee of KU or KUCR, its
seal or emblem in any publicity, advertising of
any nature or other release without the prior
written consent of the relevant institution(s).
Likewise, KUCR agrees not to use the name or
any trademark of YSU BC without the prior
written consent of YSU BC, except that this
Agreement constitutes express permission for
KUCR to identify the YSU BC as appropriate
and necessary in reports relating to the
Research.

12.

Warranty Disclaimer. KUCR makes no
representations or warranties, expressed or
implied, a: to any matter whatsoever,
including, without limitation, results of the

Консультативных комитетов по науке и
технологиям,
в
состав
которых
входят
представители БК ЮГУ. В ходе любого
заседания Консорциума Specify Collections в
присутствии других Членов БК ЮГУ обязуется
соблюдать Устав Консорциума и Нормативные
рекомендации
по проведению
заседаний,
изложенные в Приложении B.
Издержки и расходы. Каждый Член обязуется
самостоятельно нести все свои издержки и
расходы, связанные с членством в Консорциуме,
включая,
в
частности,
вознаграждение,
выплачиваемое сотрудникам Члена (включая, в
частности, Разработчиков, назначенных для
участия в совместной разработке), которые
участвуют в Консорциуме со стороны Членов, а
также все командировочные и иные расходы,
связанные
с
участием
в
заседаниях,
конференциях и проектах по развитию
Консорциума.
За
исключением
случаев,
изложенных в настоящем Соглашении или
Уставе, Член понимает и соглашается, что
лишается права на возмещение расходов со
стороны Консорциума.
Конфиденциальность.
Любые
идеи,
концептуальные разработки, предложения или
направления исследований, выдвинутые БК ЮГУ
в ходе сотрудничества с Консорциумом,
становятся собственностью Консорциума. Если
БК ЮГУ желает спонсировать исследования
исключительно в собственных интересах, а не в
интересах иных Членов, в таком случае БК ЮГУ
вправе заключить отдельное соглашение о
прямых издержках или иное соответствующее
соглашение с ИЦКУ.
Публичная деятельность. БК ЮГУ соглашается
не использовать прямо или косвенно название
ИЦКУ или КУ, ФИО любого сотрудника КУ или
ИЦКУ, его печать или атрибутику в любой
публичной деятельности, рекламе любого
характера или ином публичном материале без
предварительного
письменного
согласия
соответствующего
учреждения
(-ий).
Аналогичным образом, ИЦКУ соглашается не
использовать название или любой товарный знак
БК ЮГУ без предварительного письменного
согласия БК ЮГУ, за исключением случаев,
когда настоящее Соглашение являет собой
надлежащее и необходимое разрешение ИЦКУ
указывать БК ЮГУ в отчетах применительно к
Исследованиям.
Отказ от гарантий. ИЦКУ не делает заверений и
не дает гарантий, явно выраженных или
подразумеваемых, касательно любого вопроса,
включая,
помимо
прочего,
результаты
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Research or any invention(s) or product(s),
whether tangible or intangible, conceived,
discovered, or developed during the Research;
or the ownership, merchantability, or fitness
for a particular purpose of the Research or any
resulting invention or product. IN NO EVENT
SHALL EITHER PARTY BE LIABLE TO
THE OTHER PARTY OR ANY OTHER
MEMBER FOR ANY PUNITIVE SPECIAL,
INDIRECT,
CONSEQUENTIAL,
INCIDENTAL,
EXEMPLARY,
LOST
PROFIT OR OTHER SIMILAR DAMAGES
ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION
WITH, THI5 AGREEMENT, EVEN IF IT
HAS
BEEN
ADVISED
OF
THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Neither YSU BC nor KUCR make any
representations or warranties regarding actual
or potential infringement of patents or
copyrights of third parties, and YSU BC
acknowledges that the avoidance of such
infringement in the design, use, manufacture,
and dissemination of products and processes
related to the Research shall remain the sole
responsibility of the YSU BC.

13.

Liability. Each party agrees to accept the
responsibility for injury or damage to any
person or persons or property that arise solely
out of its own negligent acts or omissions in
connection with Research performed under this
Agreement. Each party further agrees that
neither party shall be liable for damages arising
solely from injuries or damages sustained by a
person or persons or property resulting from
the other party’s negligent acts omissions in
connection with Research performed under this
Agreement.

14.

Termination. YSU BC’s participation in the
Specify Collections Consortium is considered
automatically renewed upon each payment of
the annual Participation Fee. KUCR may
terminate a YSU BC’s participation in the
Specify Collections Consortium upon ninety
(90) days’ advance written notice to YSU BC.
In the event of such termination, KUCR shall
refund to YSU BC its Participation Fee,
prorated to the quarter in which the termination
becomes effective. YSU BC may terminate its
participation in the Specify Collections
Consortium at any time by giving KUCR

Исследований или любого изобретения (-ий) или
продукта (-ов), будь то материальных или
нематериальных, задуманных, открытых или
разработанных в ходе Исследований; или право
обладания,
товарной
пригодности
или
пригодности для конкретной цели Исследований
или любого последующего изобретения или
продукта.
НИ
ПРИ
КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИ ОДНА ИЗ СТОРОН
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД
ДРУГОЙ СТОРОНОЙ ИЛИ ДРУГИМ ЧЛЕНОМ
НИ ЗА КАКИЕ ОСОБЫЕ ШТРАФНЫЕ,
КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ
ПОТЕРИ
ПРИБЫЛИ ИЛИ ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ
УБЫТКИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ
ИЛИ
СВЯЗАННЫЕ
С
НАСТОЯЩИМ
СОГЛАШЕНИЕМ,
ДАЖЕ
В
СЛУЧАЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О
ВОЗМОЖНОСТИ
ТАКИХ УБЫТКОВ. Ни БК ЮГУ, ни ИЦКУ не
делает заверений и не дает гарантий
относительно фактического или потенциального
нарушения патентов или авторских прав третьих
лиц, а БК ЮГУ признает, что ответственность за
уклонение
от
такого
нарушения
при
проектировании, использовании, изготовлении и
распространении
продуктов
и
процессов,
связанных
с
Исследованием,
возлагается
исключительно на БК ЮГУ.
Ответственность. Каждая сторона соглашается
нести ответственность за причинение вреда или
ущерба любому лицу или лицам, или имуществу,
возникшего
исключительно
по
причине
собственных халатных действий или бездействия
в связи с Исследованиями, проводимыми в
соответствии с настоящим Соглашением. Каждая
сторона далее соглашается, что ни одна из сторон
не несет ответственности за ущерб, возникающий
исключительно по причине вреда или ущерба,
понесенного лицом или лицами, или имуществом
в результате халатных действий или бездействия
других сторон в связи с Исследованиями,
проводимыми в соответствии с настоящим
Соглашением.
Прекращение срока действия соглашения.
Участие БК ЮГУ в Консорциуме Specify
Collections считается автоматически продленным
при ежегодной оплате Членского Взноса. ИЦКУ
вправе прекратить участие БК ЮГУ в
Консорциуме
Specify
Collections
после
предварительного письменного уведомления,
направленного БК ЮГУ не позднее девяноста
(90) дней. В случае прекращения ИЦКУ
возмещает БК ЮГУ оплату Членского Взноса,
рассчитанную пропорционально кварталу, в
котором прекращение вступило в силу. БК ЮГУ
вправе прекратить свое участие в Консорциуме
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written notice at least ninety (90) days prior to
YSU BC’s next Anniversary Date.

15.

Relationship of KUCR and YSU BC. KUCR
is not authorized or empowered to act as agent
for YSU BC for any purpose and shall not
enter into any contract, warranty, or
representation as to any matter on behalf of
YSU BC. YSU BC shall not be bound by the
acts or conduct of KUCR. YSU BC is not
authorized or empowered to act as agent for
KUCR for any purpose and shall not enter into
any contract, warranty, or representation as to
any matter on behalf of KUCR. KUCR shall
not be bound by the acts or conduct of YSU
BC. YSU BC is not authorized or empowered
under this Agreement to act as an agent on
behalf of any other Member in the Specify
Collections Consortium.

16.

Amendments and Modifications. This
Agreement, together with any attachments or
exhibits, constitutes the entire agreement
between the parties with respect to the subject
matter of this Agreement and supersedes all
previous or contemporaneous agreements and
representations, whether oral or written. Any
modification of this Agreement shall be made
in a writing signed by a duly authorized
representative of each party. This Agreement
may be executed in any number of counterparts
(electronic transmission of PDF documents
included), each constituting an original, but all
such counterparts together constituting one and
the same instrument. Any party may also
execute this Agreement using electronic
signatures, and each party agrees that any
electronic signature will have the same legal
significance as handwritten signatures.

17.
18.

19.
20.

Notices.
Notices
and communications
hereunder shall be deemed made if given by
registered or certified envelope, postage
prepaid, and addressed to the party to receive
such notice, invoice, or communication at the
address given below, or such other address as
may hereafter be designated by notice in
writing:

Merger. This Agreement, together with the
Exhibits, states the entire contract between the

Specify Collections в любое время, направив
письменное уведомление ИЦКУ не позднее
девяноста (90) дней до следующей Отчетной
даты БК ЮГУ.
Отношения ИЦКУ и БК ЮГУ. ИЦКУ не
вправе или не уполномочен действовать в
качестве агента БК ЮГУ с любой целью и
заключать любое соглашение, давать гарантию
или делать заверение по любому вопросу от
имени БК ЮГУ. БК ЮГУ не связан
обязательствами касательно действий или
поведения ИЦКУ. БК ЮГУ не вправе или не
уполномочен действовать в качестве агента
ИЦКУ с любой целью и заключать любое
соглашение, давать гарантию или делать
заверение по любому вопросу от имени ИЦКУ.
ИЦКУ не связан обязательствами касательно
действий или поведения БК ЮГУ. БК ЮГУ не
вправе или не уполномочен в соответствии с
настоящим Соглашением действовать в качестве
агента от имени любого другого Члена
Консорциума Specify Collections.
Поправки и изменения. Настоящее Соглашение
вместе с любыми дополнениями и приложениями
содержит весь объём соглашений между
сторонами в отношении предмета настоящего
Соглашения и заменяет все предыдущие или
текущие соглашения, будь то в устной или
письменной форме. Любое изменение настоящего
Соглашения
должно
осуществляться
в
письменной форме, подписанной должным
образом
уполномоченным
представителем
каждой из сторон. Настоящее Соглашение может
быть исполнено в любом количестве экземпляров
(включая электронную передачу прилагаемых
PDF-документов), каждый из которых является
оригиналом, где все такие экземпляры вместе
составляют единый документ. Любая сторона
вправе также исполнять настоящее Соглашение с
использованием электронных подписей, и каждая
сторона соглашается, что любая электронная
подпись имеет равную юридическую силу с
рукописной подписью.
Уведомления. Уведомления и сообщения в
соответствии
с
настоящим
Соглашением
считаются переданными, если доставлены в
зарегистрированном или заверенном конверте,
предоплаченной почтой и направлены стороне
для получения такого уведомления, счета или
сообщения по указанному ниже адресу или по
иному адресу, указанному в дальнейшем в
письменном уведомлении:
Слияние. Настоящее Соглашение вместе с
Приложениями содержит весь объем соглашений
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parties with respect to the subject matter of this
Agreement and supersedes any previous or
contemporaneous
written
or
oral
representations, statements, negotiations or
agreements. YSU BC acknowledges that it has
not been induced to enter into this Agreement
by any oral or written statements or
representations not expressly provided in this
Agreement. This Agreement may be modified
only by written agreement executed by both
parties.

между сторонами в отношении предмета
настоящего Соглашения и заменяет любые
предыдущие или текущие заверения, заявления,
переговоры или соглашения, будь то в устной
или письменной форме. БК ЮГУ подтверждает,
что
добровольно
заключил
настоящее
Соглашение без каких-либо устных или
письменных заявлений или заверений, явно не
предусмотренных настоящим Соглашением.
Настоящее Соглашение может быть изменено
только
по
письменному
соглашению,
заключенному обеими сторонами.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have
accepted and executed this Agreement through
their duly authorized representatives as of the
date entered below.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО стороны приняли
и подписали настоящее Соглашение через своих
надлежащим
образом
уполномоченных
представителей, начиная с даты, указанной ниже.

Приложение А. Уровни членства Консорциума.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Уровни Членства Консорциума

EXHIBIT A:
Consortium Membership Levels
Membership Fee:
1. The initial Membership Fee shall be
$1000, due upon the Effective Date.
Membership Fees are pro-rated per
quarter depending upon execution of
Membership Agreement.
2. The annual Membership Fee shall be:
$1000
Consortium Activities
3. Governance
4. Collaborative Technical Guidance &
Support
5. Partnership Activities
6. Shared Software
7. Annual Research Summit
Founding Consortium Member $40,000
USD/year/institution
A. A permanent seat on the Consortium Board
of Members, one permanent seat on each
Consortium standing committees: Science
and Technology.
B. Priority access to all technical support
services, including Consortium shared
hosting, direct unlimited access to
Consortium help desk and engineering
staff, for an unlimited number of
collections, including remote login
sessions.
C. Collaborative proposal and project
development planning for software

Членский Взнос:
1. Сумма первоначального Членского Взноса
составляет $1000 с Даты вступления в силу.
Членские Взносы рассчитываются
поквартально в зависимости от даты
заключения Соглашения о Членстве.
2. Сумма ежегодного Членского Взноса
составляет $1000
Деятельность Консорциума
3. Управление
4. Совместное техническое руководство и
поддержка
5. Партнерские мероприятия
6. Коллективное программное обеспечение
7. Ежегодный Научно-исследовательский
саммит
Член-учредитель Консорциума $40000 США в
год за одно учреждение
A. Постоянное место в Членском Совете
Консорциума, одно постоянное место в каждом
Постоянном комитете Консорциума по науке и
технологиям.
B. Приоритетный доступ ко всем службам
технической поддержки, включая совместный
хостинг Консорциума, прямой неограниченный
доступ к справочной службе Консорциума и
инженерному персоналу для неограниченного
количества коллекций, включая сеансы
удаленного входа в систему.
C. Совместное планирование и разработка
предложений и проектов в области
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innovation, collection data analysis,
integration, or digitization initiatives.
D. Preferred and priority access to all new
software products and releases, opportunity
to contribute code and capabilities to
Consortium software projects.
E. Two paid seats at the annual Specify
Research Summit

Full Member $5,000/year/collection
A. Access to a rotating seat on the Consortium
Board of Members, priority for one seat on
each of Consortium’s Science and
Technology Advisory Committees
B. Priority access to all consortium technical
support services, including direct access to
Consortium help desk and engineering
staff, for one collection, including remote
login sessions.
C. Collaborative proposal writing and new
project planning
D. Preferred access to all new software
products and releases, opportunity to
contribute code and capabilities to
Consortium software projects.
E. One paid seat at the annual Specify
Research Summit

Solutions Member $1,250-$4,500/year/collection
A. Access to rotating seats on Consortium
Science and Technology standing
committees (Science, Technology)
B. Access to the suite of Consortium technical
support services for software platform
customization, installation, mapping and
migrating legacy data into the consortium
data model, eligible for Consortium data
shared hosting.
C. Technical advice for proposal development
and new project planning
D. Timely access to all Consortium software
tools and updates
E. A paid seat at the annual Specify Research
Summit

Associate Member $1,000/year/collection
A. Access to rotating seats on Consortium
standing committees (Science,
Technology)

инновационного программного обеспечения,
анализа данных коллекции, интеграции или
цифровизации.
D. Привилегированный и приоритетный доступ
ко всем новым продуктам и версиям
программного обеспечения, возможность
дополнять код и функционал проектов по
разработке программного обеспечения
Консорциума.
E. Два оплаченных места участников
ежегодного Научно-исследовательского
саммита Specify
Полноправный Член $5000 в год за коллекцию
A. Доступ к непостоянному членству в
Членском Совете Консорциума, приоритет для
одного места в каждом Консультативном
Комитете Консорциума по науке и технологиям
B. Приоритетный доступ ко всем службам
технической поддержки консорциума, включая
прямой доступ к справочной службе
Консорциума и инженерному персоналу для
одной коллекции, включая сеансы удаленного
входа в систему.
C. Совместная разработка предложений и
планирование новых проектов
D. Привилегированный доступ ко всем новым
продуктам и версиям программного
обеспечения, возможность дополнять код и
функционал проектов по разработке
программного обеспечения Консорциума.
E. Одно оплаченное место участника
ежегодного Научно-исследовательского
саммита Specify
Член, ответственный за решения $1,250-$4,500
в год за коллекцию
A. Доступ к непостоянному членству в
Постоянных Комитетах Консорциума (наука и
технологии)
B. Доступ к комплексу служб технической
поддержки Консорциума для настройки,
установки, сопоставления и переноса
устаревших данных программной платформы в
модель данных консорциума, подходящий для
совместного хостинга данных Консорциума.
C. Технические консультации по разработке
предложений и планированию новых проектов
D. Своевременный доступ ко всем
программным средствам и обновлениям
Консорциума
E. Оплаченное место участника ежегодного
Научно-исследовательского саммита Specify
Ассоциированный Член $ 1,000 в год за
коллекцию
A. Доступ к непостоянному членству в
Постоянных Комитетах Консорциума (наука,
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B. Full access to the online forum, help
documents and videos, for technical
support, answers to incidental support
questions
C. Technical advice for funding proposal and
project development
D. Access to all Consortium software tools
and updates
E. A paid seat at the annual Specify Research
Summit

технологии)
B. Полный доступ к онлайн-форуму,
справочным документам и видеороликам,
технической поддержке, ответам на
сопутствующие вопросы
C. Технические консультации по
финансированию предложений и разработки
проектов
D. Доступ ко всем программным средствам и
обновлениям Консорциума
E. Оплаченное место участника ежегодного
Научно-исследовательского саммита Specify

Non-Member
D. Access to Community Releases of
Consortium software tools and updates.
E. Access to Consortium online community forum
for technical support

Участники без членства
D. Доступ к внутренним средствам и
обновлениям программного обеспечения
Консорциума.
E. Доступ к онлайн-форуму Консорциума для
получения технической поддержки

Приложение B. Устав Specify Collections Consortium.
Приложение B
УСТАВ
Консорциум Specify Collections
Канзасский Университет, г. Лоуренсе, штат
Канзас 66045
I. Цель
1.1 Миссия
Миссия Консорциума Specify Collections
заключается в продвижении исследований и
прикладного применения данных, связанных с
образцами и экземплярами, хранящимися в
биологических музеях и естественнонаучных
коллекциях. Консорциум осуществляет свою
деятельность
посредством
разработки
инновационного программного обеспечения с
открытым исходным кодом и предоставления
технических услуг для оцифровки и обработки
данных в коллекциях. Совместно создавая и
поддерживая надлежащую работу платформ и
программных
средств,
Консорциум
содействует мобилизации и вовлечению
данных научных коллекций в более широкие
сетевые и вычислительные инициативы в
интересах своих членов, науки и общества.
1.2 Цель
Настоящий Консорциум был учрежден с
целью выполнения задач, связанных с и
соответствующих вышеупомянутым особым и
первоочередным целям. Однако Консорциум
не
обязуется,
с
незначительными
исключениями, участвовать в какой-либо
деятельности или осуществлять какие-либо
полномочия, которые не способствуют
выполнению его первоочередных целей.
II. Членский Совет

Exhibit B
BYLAWS
Specify Collections Consortium
University of Kansas, Lawrence, KS 66045
I. Purpose
1.1 Mission
The mission of the Specify Collections
Consortium is to advance research and applied
application of the data associated with specimens
and samples held in biological museums and earth
science collections. The Consortium will do this
by engineering innovative, open-source software
and by offering technical services for the
digitization and processing of collections holdings
information. By collaboratively creating and
supporting robust platforms and tools, the
Consortium will promote the mobilization and
engagement of research collections data in
broader network and computing initiatives for the
benefit of its members, science, and society.

1.2 Purpose
This Consortium has been formed for the purpose
of performing all things incidental to, or
appropriate in, the foregoing specific and primary
purposes. However, the Consortium shall not,
except to an insubstantial degree, engage in any
activity or the exercise of any powers that are not
in furtherance of its primary purposes.

II. Board of Members
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2.1 Общие полномочия и обязанности
Консорциум обязуется регулировать работу
Членского Совета (далее «Совет»). Совет
обязуется разработать политику и директивы,
регулирующие деятельность и программы
Консорциума, и делегировать Директору и
персоналу Консорциума в соответствии с
положениями настоящего Устава, полномочия
и обязанности с целью убедиться, что
политика и директивы надлежащим образом
соблюдаются.
2.2. Количество и квалификация
Совет обязуется иметь до 10, но не менее 4
членов в своем составе. Количество членов
Совета может составлять свыше 10 или менее
4
путем
утвердительного
голосования
Членского Совета. Член Совета не обязательно
должен быть резидентом штата Канзас или
Соединенных Штатов Америки.

2.1 General Powers and Responsibilities
The Consortium shall be governed by a Board of
Members (the "Board"). The Board shall establish
policies and directives governing business and
programs of the Consortium and shall delegate to
the Consortium Director and Consortium staff,
subject to the provisions of these Bylaws,
authority and responsibility to see that the policies
and directives are appropriately followed.

2.2 Number and Qualifications
The Board shall have up to 10, but no fewer than
4, members. The number of Board members may
be increased beyond 10 members or decreased to
less than 4 members by the affirmative vote of the
then serving Board of Members. A Board
member need not be a resident of the State of
Kansas, or the United States of America.

2.4 Appointment of the Board
Membership of the Board shall be determined by
allocation described for each member level in
Attachment A of the Membership Agreement for
a 1-3 year period. In the event a member
institution does not nominate a person from that
institution to fill a Board seat, the existing Board
may select a replacement individual from among
the other Consortium members.

В дополнение к рядовому членству в Совете,
представители других организаций или
отдельные лица, которых Совет сочтет
целесообразными избрать общим количеством
4 человека, будут являться членами Совета,
действующими на основании прав по
должности, и будут иметь те же права и
обязанности, как другие Члены Совета.
2.3 Компенсация платы
Совет
обязуется
не
получать
любое
вознаграждение. Однако, при условии, что
структура
вознаграждения
соответствует
Разделам,
касающимся
«Контрактов,
вовлекающих
Членов
Совета
и/или
должностных лиц», как это предусмотрено в
настоящем Уставе, ничто в настоящем Уставе
не должно толковаться как препятствующее
любому
члену
Совета
содействовать
деятельности Консорциума в любом другом
качестве и получать вознаграждение за
оказанные услуги.
2.4 Назначение состава Совета
Членство в Совете определяется назначением,
изложенным для каждого уровня членства в
Приложении А к Соглашению о Членстве на
период длительностью 1-3 года. В случае, если
организация-член не назначает лицо для
занятия места в Совете, действующий Совет
вправе выбрать другое лицо из числа других
членов Консорциума.

2.5 Term of Board
At the onset of the Consortium Board
appointments will be staggered for periods of 1 to
3 years. Appointments to the Board shall be
renewable and continue as long as the member

2.5 Срок полномочий Совета
На начальном этапе назначение состава Совета
Консорциума будет проходить сроком от 1 до
3 лет. Срок полномочий назначенного состава
Совета продлевается и продолжается до тех

In addition to the regular membership of the
Board, representatives of such other organizations
or individuals as the Board may deem advisable
to elect up to a maximum of 4 persons, shall be
Ex-Officio Board Members, which will have the
same rights and obligations, as the other Board
Members.
2.3 Board Compensation
The Board shall receive no compensation.
However, provided the compensation structure
complies with Sections relating to "Contracts
Involving Board Members and/or Officers" as
stipulated under these Bylaws, nothing in these
Bylaws shall be construed to preclude any Board
member from serving the Consortium in any other
capacity and receiving compensation for services
rendered.
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institution continues to be in good standing.

пор, пока организация-член является членом.

2.6 Resignation
Each Board member shall have the right to resign
at any time upon written notice thereof to the
Chair of the Board, Secretary of the Board, or the
Consortium Executive Director. Unless otherwise
specified in the notice, the resignation shall take
effect upon receipt thereof, and the acceptance of
such resignation shall take effect upon receipt
thereof.
2.7 Removal
Policies for removal shall be determined by the
Board.

2.6 Отказ от должности
Каждый член Совета вправе уйти с
занимаемой должности в любое время после
представления
письменного уведомления
Председателю Совета, Секретарю Совета или
Исполнительному Директору Консорциума.
Если иное не указано в уведомлении, отказ
вступает в силу с момента его получения, и
принятие такого отказа вступает в силу после
его получения.
2.7 Отстранение от должности
Политика
отстранения
от
должности
определяется Советом.

2.8 Meetings
Frequency and location shall be determined by
the Board.

2.8 Заседания
Периодичность и место проведения заседаний
определяется Советом.

2.9 Minutes
The Secretary shall be responsible for the
recording of all minutes of each and every
meeting of the Board in which business shall be
transacted in such order as the Board may
determine from time to time. However, in the
event that the Secretary is unavailable, the Chair
of the Board shall appoint an individual to act as
Secretary at the meeting. The Secretary, or the
individual appointed to act as Secretary, shall
prepare the minutes of the meetings, which shall
be delivered to the Consortium to be placed in the
minute books. A copy of the minutes shall be
delivered to each Board member via either regular
mail, delivery service, hand-delivered, or emailed,
within 20 business days after the close of each
Board meeting.

2.9 Протоколы
Секретарь несет ответственность за ведение
всех протоколов каждого заседания Совета, на
котором осуществляется деятельность, в таком
порядке, который Совет может определять в
соответствующий момент. В случае отсутствия
Секретаря Председатель Совета назначает
лицо для исполнения обязанностей Секретаря
в ходе заседания. Секретарь или лицо,
назначенное
на
должность
Секретаря,
производят подготовку протоколов заседаний,
необходимых для представления Консорциуму
и размещения в журнале протоколов. Копия
протокола должна быть доставлена каждому
члену
Совета
обычным
почтовым
отправлением, службой доставки, отправлена
вручную или по электронной почте в течение
20 рабочих дней после завершения каждого
заседания Совета.
2.10 Кворум
Кворум определяется Советом.

2.10 Quorum
This shall be determined by the Board.

2.13 Board Member Attendance
This shall be determined by the Board.

2.11 Голосование
Каждый член Совета имеет право на один
голос.
2.12 Голосование по доверенности
Члены Совета не вправе голосовать по
доверенности, но они вправе голосовать по
почте, в том числе электронной, факсу,
телефону
или
дистанционной
видеоконференции.
2.13 Явка Членов Совета
Порядок определяется Советом.

III. Membership
3.1 Eligibility for Membership

III. Членство
3.1. Право на членство

2.11 Voting
Each Board member shall only have one vote.
2.12 Proxy
Board members shall not be allowed to vote by
proxy, but they may cast their vote via mail,
email,
fax,
phone,
or
remote
video
teleconferencing.
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3.2 Membership Levels
Shall be defined in the Consortium Membership
Agreement, Exhibit A.

Членство в Консорциуме должно быть
открытым
для
любого
учреждения/организации/агентства,
заинтересованного в оцифровке биологических
коллекций
с
использованием
любых
программных
продуктов
или
услуг
Консорциума и оплате ежегодного членства.
3.2 Уровни членства
Порядок определен в Приложении А к
Соглашению о Членстве в Консорциуме.

3.3 Accessibility of Membership List
The Specify Collections Consortium shall
maintain a membership roster of Founding and
other members, published electronically through
its website.

3.3 Доступность списка членов
Консорциум Specify Collections обязуется
актуализировать список Членов-учредителей и
других членов и публиковать в электронном
виде на своем веб-сайте.

3.4 Annual Meeting
a) Unless otherwise ordered by the vote of the
Consortium membership or of the Board of
Members, the Specify Collections Consortium
shall organize an annual meeting each year for its
membership consisting of two elements:
i. Organized symposia and/or regular sessions for
Consortium member users to present talks on
topics of interest to the membership relating to
best practices, tips, methods, and workflows for
museum data processing with Specify.
ii. A business meeting of the Board of Members,
and representatives from the various committees
for the purposes of conducting any Consortium
business, deciding about monetary expenditures,
soliciting ideas/proposals for future priorities,
discussing issues related to Consortium
governance, and to confirm the Appointment of
Board or Committee members for the following
year. For the purpose of conducting Consortium
business, a majority of Board members shall
constitute a quorum.
iii. Board and Advisory Committee members may
participate in Consortium meetings remotely
using video teleconferencing software or services,
such as Skype, Zoom, Google Hangouts, Adobe
Connect, etc., or by phone. Remote members
must be present (or may appoint a proxy to attend
in their absence), remotely to establish a quorum
for voting or for other actions requiring a quorum
of members to be present. Of the member
appoints a proxy, that proxy may not represent
more than one board member.

3.4 Ежегодное заседание
a) Если иное не решено результатом
голосования
Членов
Консорциума
или
Членского Совета, Консорциум Specify
Collections обязуется ежегодно организовывать
заседание своих членов, включающее два
элемента:
i.
Организованные
симпозиумы
и/или
очередные сессии для членов Консорциума с
целью обсуждения тем, представляющих
интерес для членов касательно передовой
практики,
практических
рекомендаций,
методов и организации рабочего процесса для
обработки данных музеев совместно с Specify.
ii. Рабочее заседание Членского Совета и
представителей различных комитетов с целью
осуществления
любой
деятельности
Консорциума, принятия решений о расходах
денежных средств, поиска идей/предложений
для определения дальнейших приоритетов,
обсуждения
вопросов,
связанных
с
управлением Консорциума, и согласования
назначений составов Членского Совета или
Комитета на следующий год. В целях
осуществления деятельности Консорциума
большинство членов Совета должны иметь
кворум.
III. Члены Совета и Консультативного
комитета вправе участвовать в заседаниях
Консорциума
удаленно
с
помощью
программного обеспечения или средств
видеоконференции, таких как Skype, Zoom,
Google Hangouts, Adobe Connect и т.д. или по
телефону. Члены, принимающие участие в
удаленной сессии, должны присутствовать
(или в случае их отсутствия вправе назначить
доверенное лицо), дистанционно иметь кворум
для голосования или для других действий,
требующих присутствия членов для наличия

Membership in the Consortium shall be open to
any institution/ organization /agency with an
interest in the digitization of biological
collections through the utilization of any
Consortium software products or services and the
purchase of an annual membership.
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кворума. Член назначает доверенное лицо,
которое не вправе представлять более одного
члена совета.
IV. Исполнительный комитет
4.1 Назначение состава Исполнительного
комитета
Исполнительный
комитет
обладает
полномочиями
действовать
от
имени
Членского Совета Консорциума Specify
Collections для организации программы
ежегодного заседания Совета и для решения
любых
других
вопросов,
конкретно
делегированных ему Советом. В состав
Исполнительного комитета входит не более 5
представителей Членского Совета, включая
Председателей Комитетов по науке и
технологиям, и Директора Консорциума,
действующих на основании прав по
должности, имеющие полное право голоса и
привилегии членов. Председатель Совета и
Исполнительный Директор Консорциума по
своему усмотрению решают, требует ли
Исполнительный Комитет решения какоголибо вопроса со стороны Совета. Совет имеет
полномочия изменять или отменять любое
решение или действие Исполнительного
комитета.
4.2 Условия найма и вакансии
Назначение на должность происходит по
решению Совета при консультации с
Директором
Консорциума
на
период
длительностью один год с правом продления.
Совет
определяет
процедуру отставки,
замещения и отстранения от должности из
состава Исполнительного комитета.
V. Консультативные комитеты
5.1. Назначение состава Консультативных
комитетов
Консорциум Specify Collections обязуется
иметь два постоянных консультативных
комитета: Консультативный комитет по
технологиям и Консультативный комитет по
науке. Каждый Консультативный комитет
состоит
из
не
более
8
человек,
представляющих действующие организациичлены Консорциума и заинтересованных в
достижении целей на благо Консорциума.
Члены
Комитета
определяются
организациями-членами, членство в Комитетах
должно продляться организациями-членами
ежегодно. С одобрения Совета Директор
Консорциума вправе назначить до трех
дополнительных лиц извне в качестве членов
Комитетах на период до одного года с правом
продления. Члены Совета могут занимать
должности в консультативных комитетах.

IV. Executive Committee
4.1 Appointment of Executive Committee
The Executive Committee shall have the authority
to act on behalf of the Specify Collections
Consortium Board of Members to organize the
program for the annual Board meeting, and to
deal with any other matters specifically delegated
to it by the Board. The Executive Committee will
have no more than 5 persons drawn from the
Board of Members, including the Chairs of the
Science and Technology committees, and the
Consortium Director, ex officio, who will also
have all voting rights and privileges of the
members. The Board Chair and Consortium
Executive Director will have the discretion to
decide whether any matter of the Executive
Committee requires Board action. The Board
shall have the authority to change or override any
decision or action of the Executive Committee.

4.2 Terms of Office & Vacancies
Appointments will be made by the Board in
consultation with the Consortium Director for a
renewable period of one-year. The Board will
determine the process for handling resignation,
replacement, and removal, from the Executive
Committee.
V. Advisory Committees
5.1 Appointment of Advisory Committees
The Specify Collections Consortium shall have
two standing advisory committees: the
Technology Advisory Committee and the Science
Advisory Committee. Each Advisory Committee
shall be comprised of no more than 8 persons
representing Consortium member institutions in
good standing and that have an interest in
furthering the goals and success of the
Consortium.
Committee members will be
identified by member institutions, membership on
the Committees must be renewed annually by
member institutions. With the approval of the
Board, the Consortium Director may appoint up
to 3 additional persons from outside of the
Consortium to one-year, renewable, memberships
on the Committees. Board members may serve on
advisory committees.
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5.2 Консультативный комитет по технологиям
Консультативный комитет по технологиям
консультирует Членский Совет по вопросам,
связанным
с
новыми
технологиями,
информационными стандартами и сетевыми
протоколами, а именно на предмет их
актуальности для программного обеспечения и
услуг Консорциума для выполнения миссии и
достижения целей организаций-членов и
сообщества
в
сфере
информатики
биоразнообразия.
5.3 Консультативный комитет по науке
Консультативный
комитет
по
науке
консультирует Членский Совет по вопросам,
связанным с вычислительными требованиями
ученых организаций-членов для обработки
исследовательских данных, включая отзывы от
кураторов
Консорциума,
менеджеров
коллекций и исследователей, имеющих
отношение к достижению исследовательских
целей организаций-членов.
VI. Поправки
a) В Устав могут быть внесены поправки без
внесения
официальных
изменений
в
Соглашение о Членстве путем 2/3 голосов
Членского Совета и утверждения двумя
другими комитетами.

5.2
Technology Advisory Committee
The Technology Advisory Committee shall
advise the Board of Members in matters relating
to new technologies, information standards, and
network protocols, particularly of their relevance
for evolving the Consortium’s software and
services for advancing the mission and goals of
member institutions and of the broader
biodiversity informatics community.

5.3
Science Advisory Committee
The Science Advisory Committee shall advise the
Board of Members in matters relating to the
computational requirements of member institution
scientists for their research data processing,
including feedback from Consortium curators,
collection managers and researchers of science or
data initiatives relevant to the advancement of the
collections research goals of member institutions.
VI. Amendments
a)
Bylaws may be amended, without formal
modification to the Membership Agreement by a
2/3 vote of the Board of Members and approval
by two other committees.

Инструкции по публикации наблюдений на платформе iNaturalist
Создание наблюдения
Наблюдение регистрирует встречу определенного организма в определенном
времени и месте. Сюда относятся также признаки присутствия организмов, таких как
следы, гнезда или отмершие остатки. Когда вы делаете наблюдение, вы регистрируете:
 Кто вы (Заведите учетную запись прежде чем сделать наблюдение. Пожалуйста,
публикуйте только ваши собственные находки)
 Где вы сделали наблюдение (Записывайте координаты находки и их точность. Вы
также можете загрубить координату, если необходимо)
 Что вы наблюдали (Выберите группу организмов, например, бабочки или более
точное название до вида. Если ваше наблюдение сопровождается доказательством
(фотографией), можно оставить это поле незаполненным и сообщество поможет в
определении)
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 Когда вы наблюдали (Записывайте дату наблюдения, а не дату публикации в
iNaturalist)

Если доказательство наблюдения, фотография или запись звука представлены,
сообщество может помочь в определении, улучшить или подтвердить его. Качественные
фотографии, возможно несколько с разных углов, позволят улучшить качество
определения. Не обязательно включать все поля в ваше наблюдение, но они созданы для
того, чтобы находка могла получить научный статус и быть использована в научных
анализах. Помните, что для каждого отдельного организма нужно создавать отдельное
наблюдение. Если вы отметили наблюдение не в дикой природе, например, льва в
зоопарке, обязательно отметьте его как содержащееся в неволе / культивируемое, чтобы
находка не получила научный статус.
Как сделать наблюдение с помощью смартфона
1.

Нажмите Создать наблюдение

2.

Добавьте одну или несколько фотографий подтверждающих вашу находку

3.

Введите название для организма или оставьте пустым

4.

Дата наблюдения будет заполнена автоматически

5.

Место наблюдения будет заполняться автоматически (см. функцию

Геоданные в настройках вашего телефона)
6.

Сохраните свое наблюдение

7.

Загрузите наблюдение для совместного использования с сообществом. Если

это не происходит автоматически, нажмите соответствующую кнопку.
8.

Проверяйте отклик сообщества на ваше наблюдение
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Как сделать наблюдение с персонального компьютера
1.

Начните с нажатия кнопки «Добавить» из раскрывающегося списка в

верхнем меню.
2.

На страницу загрузки можно перетащить одну или несколько фотографий.

Для каждой фотографии создается несколько полей, которые нужно заполнить. Также
можно использовать кнопку «Добавить» в левом верхнем углу, чтобы создавать
наблюдения без фотографий или меню «Дополнительные параметры импорта» для
загрузки CSV или импорта с внешних сайтов.
3.

Введите название организма, который вы наблюдали, и выберите один из

вариантов. Если вы не можете найти то, что ищете, оставьте его пустым. Если вы ввели
научное название, которое не было распознано, нажмите «Поиск внешних источников
названий», чтобы сначала импортировать таксон из другого источника. Сделайте пометку
для наблюдений организмов, содержащихся в неволе или культивируемых. Используйте
календарь, чтобы ввести дату. Введите место находки и нажмите «Поиск», чтобы указать
координаты и радиус, описывающий точность координаты. Возможно, вам понадобится
увеличить масштаб карты и вручную отрегулировать положение маркера и размер круга.
4.

Опубликуйте свое наблюдение.

5.

Проверьте информацию о своих наблюдениях сообществом.

6.

Проверяйте отклик сообщества на ваше наблюдение.

Импорт фотографий из Flickr
iNaturalist позволяет легко загружать фотографии из Flickr и других фотохостингов и
преобразовывать эти фотографии в наблюдения. Для этого сначала нужно сделать импорт
фотографий следующим образом:
1.

Нажмите «Добавить» в верхнем меню.

2.

В разделе «Дополнительные параметры импорта» нажмите «Flickr, Facebook и

т. д.».
3.

Затем используйте инструмент импорта фотографий, чтобы найти фотографии

на Flickr, которые вы хотите импортировать в качестве наблюдений
4.

Вы можете искать или просматривать свои фотографии на Flickr.

5.

Выберите те, из которых вы хотите создать наблюдения. Можно выбрать

только одну фотографию на каждое наблюдение. Вы можете добавить дополнительные
фотографии к каждому наблюдению на следующем этапе.
6.

Нажмите «Импортировать фотографии»

7.

Отредактируйте и просмотрите свои наблюдения перед их сохранением.
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8.

Вы можете использовать инструмент «Операции с группой», чтобы сразу

применить изменения ко всем наблюдениям.
9.

Или вы можете редактировать наблюдения отдельно, добавляя или редактируя

идентификацию, дату и местоположение.
10.

Вы также можете добавить больше фотографий к каждому наблюдению.

11.

Когда редактирование наблюдений будет завершено, нажмите «Сохранить».

12.

Вы можете отключить или подключить соединение между учетными записями

на Flickr и iNaturalist из своего аккаунта в iNaturalist. Если вы не можете получить доступ
к своим фотографиям на Flickr, как описано выше, подключение и отключение
соединения может исправить проблему.
13.

Нажмите «Учетная запись» в верхнем меню.

14.

Вы можете подключить или отключить свою учетную запись Flickr как способ

входа в iNaturalist.
15.

Вы также можете связать или отключить Flickr в качестве источника

фотографий.
Поиск по наблюдениям на платформе iNaturalist
С помощью iNaturalist вы можете исследовать миллионы наблюдений за дикой
природой, публикуемые натуралистами со всего мира. Эта статья покажет вам, как это
сделать. Зайдите на сайт iNaturalist.org и нажмите «Наблюдения» в верхнем меню.
Когда вы впервые заходите на страницу «Наблюдения», это первое, что вы увидите вудет
«Структура страниц наблюдений».
В верхней части страницы находятся фильтры, которые мы будем использовать для
получения необходимого списка наблюдений. Но сначала посмотрим, как организована
вся страница «Наблюдения». На странице суммируются наблюдения, соответствующие
вашим фильтрам, в виде четырех вкладок.
Каждая из этих вкладок предоставляет отдельный класс информации. Начнем с
вкладки «Наблюдения», которая по умолчанию активна. На вкладке «Наблюдения»
отображаются все наблюдения, соответствующие вашим фильтрам на карте.
По мере уменьшения масштаба карты вы увидите плотные концентрации
наблюдений в таких местах, как Северная Америка и Новая Зеландия. Если вы увеличите
масштаб, серые маркеры будут заменены маркерами разных цветов и форм,
отражающими таксономическую категорию, качество и геополитику наблюдения.
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Вы также заметите кнопки «Place of interest» и «Redo search in map», которые
можно использовать для добавления фильтров местоположения. Мы опишем, как они
работают в разделе «Добавить фильтры» ниже.
Активация вкладки «Виды» суммирует наблюдения, соответствующие вашим
фильтрам, как набор видов. Сначала отображаются наиболее часто встречающиеся виды.
Вы можете нажать на соответствующий вид, чтобы узнать о нем больше.
На

вкладке

«Эксперты»

отображаются

люди,

которые

участвовали

в

идентификации видов, в соответствии с вашими фильтрами. Эти эксперты ранжируются
по количеству добавленных определений.
Аналогичным образом, вкладка Наблюдатели суммирует данные о людях, которые
их наблюдали. Наблюдатели оцениваются как по количеству наблюдений, так и по
количеству видов, которые они наблюдали.
Вы можете нажать на имена людей, чтобы узнать больше о них, отправить им
сообщение или подписаться на их аккаунты. Общение с ведущими экспертами и
наблюдателями – отличный способ узнать больше о наблюдениях, которые вас
интересуют.
Два основных способа фильтрации наблюдений – по видам и по местоположению.
Количество наблюдений меняться, отражая ограниченный набор наблюдений именно
этого вида. Например, вы видите, что во всем мире отмечено более 11 000 наблюдений
видов бабочек и молей, и что Ванесса является наиболее часто встречающимся видом.
Вы также можете создать ограничительную рамку вручную на карте, нажав кнопку
«Redo search map», упомянутую ранее. Попробуйте нажать кнопку , чтобы поместить
карту в текущее местоположение, а затем нажмите «Redo search map», чтобы увидеть, есть
ли какие-либо наблюдения за бабочками и молями рядом с вами.
Вы также можете использовать кнопку, упомянутую ранее, для просмотра и выбора
близлежащих мест. Эти места разделены на стандартный набор, поддерживаемый
iNaturalist, и набор Community Curated, создаваемый сообществом iNaturalist.
В меню «Другие фильтры» есть еще много фильтров. Например, вы можете искать
по дате или отфильтровать только наблюдения с научным статусом или виды,
находящиеся под угрозой исчезновения.
Определение наблюдений организмов на платформе iNaturalist
Вы сделали наблюдение лисы, или белоголового орла, или улитки? Вы можете
улучшить

качество

своего

наблюдения

на

iNaturalist,

добавив

идентификацию

(определение до вида). Каждая идентификация помогает подтвердить или улучшить
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мнение сообщества о том, что за организм представлен в наблюдении. Мы называем эту
связь между наблюдением и его названием Основной идентификацией. Если Основная
идентификация достаточно точная и имеет поддержку сообщества, наблюдение может
получить Научный статус.
Чтобы понять, как это работает, давайте рассмотрим реальный пример наблюдения.
Здесь основная идентификация была постепенно улучшена в ходе нескольких шагов.

Рисунок представляет собой упрощенную версию Древа жизни. Когда adrianee4
опубликовала наблюдение, она добавила грубую идентификацию до уровня класса
«Насекомые». Вот часть наблюдения adrianee4, когда она была опубликована:

1. Основная идентификация – класс Насекомые
2. Имя наблюдателя
3. Дата встречи
4. Фотография служит доказательством того, что именно наблюдатель увидел
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5. Местоположение встречи на карте
6. Напоминание

«Требуется

идентификация»

подсказывает,

что

основная

идентификация должна быть подтверждена или улучшена
7. В основе идентификации лежит первичное определение adrianee4 до класса
Насекомые
Затем

bbunny добавляет

идентификацию

семейства Божьи

коровки.

Эта

идентификация согласуется с оригинальной идентификацией adrianee4, но более точна.
Основная идентификация остается неизменной в классе «Насекомые», поскольку не
противоречит идентификации обоих пользователей adrianee4 и bbunny.

8. Идентификации перечислены в хронологическом порядке с идентификацией
bbunny, указанной после первоначальной идентификации adrianee4.
9. Оба adrianee4 & bbunny согласны с тем, что это наблюдение является насекомым.
Эта точка консенсуса называется Идентификацией сообщества. Затем adrianee4 добавляет
новую идентификацию вида Коровка трехпоясная. Теперь оба adrianee4 и bbunny
согласны с тем, что организм относится к семейству Божьих коровок, а основная
идентификация движется вверх по дереву, отражая эту новую точку консенсуса.
10.

Ниже приведена более поздняя идентификация adrianee4 до вида Коровка

трехпоясная. Обратите внимание, что ее более ранняя идентификация больше не является
текущей и перечеркнута.
11.

Идентификация Сообщества теперь находится на новой точке консенсуса:

семейство Божьи коровки.
12.

Поскольку Основная идентификация отражает идентификацию сообщества,

она также меняется на семейство Божьих коровок.
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Далее, три пользователя: silversea_starsong, bug_eric и edanko все добавляют
идентификацию вида Семиточечная коровка. Более грубая идентификация bbunny до
семейства Божьих коровок согласуется с Семиточечной коровкой или Трехполосной
коровкой. Среди оставшихся идентификаций, поскольку более двух третей (т. е. 3 из 4)
считают, что наблюдение – это Семиточечная коровка, а не Трехполосая коровка,
основная идентификация заменяется консенсусным мнением большинства.
13.

Добавлены три идентификации до вида – Семиточечная коровка

14.

Идентификация Сообщества меняется на Семиточечноая коровка, чтобы

отразить мнение большинства (более двух третей) об этом виде
15.

Основная идентификация изменяется, в соответствии с идентификацией

сообщества
16.

Поскольку это наблюдение теперь точное (ранг вида) и имеет большую

поддержку (более двух третей идентификаций), ее статус переходит в Научный.
Как подтвердить идентификацию
В iNaturalist ваши идентификации либо подтверждают основную идентификацию
наблюдения, либо улучшают ее. Пройдем через подтверждение идентификации
наблюдения бегемота.
Мы выбираем род Hippo, поскольку здесь ошибиться нельзя. Скорее всего, ни одно
из этих наблюдений не нуждается в идентификации, но пройдем по порядку. Начните со
страницы «Наблюдения», нажав «Наблюдение» в главном меню.
Начните вводить «Hippo» в поле вида и выберите «Hippopotamus amphibius»
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Убедитесь, что вы находитесь в режиме «Грид» на вкладке «Наблюдения»
Найдите наблюдение, на котором вы узнаете бегемота и нажмите на него
Предполагая,

что

вы

уверенны

в

своем

наблюдении

бегемота,

добавим

идентификацию.
Перейдите на вкладку «Добавить идентификатор» внизу страницы.
Начните вводить «Hippo» в поле вида и выберите «Hippopotamus amphibius»
При необходимости добавьте замечания, чтобы описать детали вашего наблюдения.
Обычно эти замечания используются для подтверждения вашей идентификации.
Если наблюдение за животным было сделано в неволе (например, в зоопарке),
установите флажок «Организм находится в неволе / культивируется».
Нажатие кнопки «Сохранить» добавит вашу идентификацию.

Это также

автоматически подпишет вас на наблюдение, чтобы вы были уведомлены о каких-либо
других комментариях или идентификациях по этому наблюдению. Это

также

автоматически отметит, что вы посмотрели это наблюдение. Обратите внимание, что вы
можете снять эти флажки после того, как вы добавили свою идентификацию, если хотите,
или вы можете вручную поставить их, не добавляя идентификацию.
Как улучшить идентификацию
Теперь давайте научимся улучать идентификацию наблюдения. Мы начнем,
выполнив поиск наблюдений без идентификации и добавив очень грубую (и, возможно, не
очень полезную) идентификацию «растение». Мы предполагаем, что мы все можем узнать
растение, но не имеет какого-то опыта чтобы сделать более подробное определение.
На странице «Наблюдения» отфильтруйте категорию «Неизвестно» и выберите
наблюдение, которое вы узнаете как растение.
Обратите внимание, что наблюдение не имеет идентификаторов, и в поле Основной
идентификации написано «Неизвестно».
Добавьте грубую идентификацию до царства Растения (или более точную
идентификацию, если можете). Обратите внимание, что после сохранения вашей
идентификации будет автоматически обновлена основная идентификация.
Иногда наблюдатели вводят какой-то текст в поле названия, но не выбирают из
предложенного списка, а пишут свой вариант. Этот текст отображается как текст
«placeholder» (дополняющий текст) рядом с меткой «Unknown». Иногда этот текст
полезен для последующего определения, например он может указывать на похожий
организм.
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Наблюдатель может отказаться от идентификации сообщества либо полностью, либо
в каждом конкретном случае. Это означает, что Основная идентификация всегда будет
отражать идентификацию наблюдателя, даже если она отходит от мнения сообщества.
Обратите внимание, что наблюдения не могут получить Научный статус без основной
идентификации с поддержкой сообщества.
Имейте в виду, что хронология идентификации имеет значение. Если вы добавите
идентификацию до класса Насекомые, а кто-то еще позже добавит Семиточечной коровки,
ваша ранняя идентификация не считается разногласием с последующей более точной. Тем
не менее, если кто-то добавляет идентификацию «Семиточечной коровки», а позже вы
добавляете более грубую идентификацию до класса Насекомые, это означает, что вы не
согласны с ранней более точной идентификацией. Например, «я не уверен, что это за
насекомое, но я думаю, что это не Семиточечной коровки». Добавляйте более грубые
идентификаторы после того, как были сделаны более точные идентификаторы, если вы
намерены выразить свое несогласие с более точными идентификаторами.
Если вы просто хотите выразить что-то вроде «Я не могу судить о вашей
идентификации до вида, но я подтверждаю, что это Насекомое», лучше выразить это в
комментарии.
Создание тематических проектов и биоблицев в iNaturalist
Любой пользователь iNaturalist может стать менеджером проекта, но мы
рекомендуем вам потратить некоторое время на использование iNaturalist и стать
активным членом сообщества. Таким образом вы приобретете необходимые навыки
работы на платформе iNaturalist. Эта инструкция расскажет, что нужно знать, если вы
планируете создать проект и руководить им.
Для чего НЕ нужно создавать проект? Если вы хотите просто отслеживать все
наблюдения, сделанные в определенной географической области, использование фильтров
на странице «Наблюдения» достаточно для ваших нужд. Например, если вы просто хотите
отслеживать все растения в Ленинградской области, вы можете просто использовать
страницу «Наблюдения», отфильтрованную таким образом: Plantae и место Лен. область.
Если вы хотите отслеживать наблюдения в пределах границ, которые в настоящее
время не существуют в iNaturalist, попробуйте добавить место, а затем использовать
фильтры на это место.
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Для чего Нужно создавать проект? Чтобы запустить Биоблиц: это акция по
описанию как можно больше видов в обозначенном пространстве и периоде времени.
Прочтите Руководство Биоблиц, чтобы узнать больше о том как это работает в iNaturalist.
Общение с участниками проекта: если вы хотите активно привлекать участников в
рамках какой-то инициативы, то создание проекта вам подходит. Почти все успешные в
iNaturalist проекты связаны с целенаправленными усилиями руководителя проекта по
популяризации

определенного

направления.

Это

происходит

через

добавление

определений, комментариев и постов в рамках вашего проекта и, как правило, чтобы
стимулировать большую активность в вашей области интересов. Если вы создаете проект,
но не активны в iNaturalist, ваш проект, вероятно, не привлечет большого внимания.
Рассмотрите возможность привлечения дополнительных менеджеров или кураторов к
вашему проекту, чтобы помочь в создании сообщества. Хорошие примеры проектов в
iNaturalist включают: Атлас Живого Вермонта, Травы Техаса, Природный Парк Эльмера
Оливера (Техас).
Просмотр загрубленных координат: Фильтрация на странице «Наблюдения» в
настоящее время не отображает наблюдения с закрытой или загрубленной координатой
(это относится к редким и ресурсным видам, другим причинам когда детальность
координаты находки искусственно загрубляется). Настройки проектов могут позволить
администраторам проектов, менеджерам и кураторам видеть истинные координаты. Это
требует большего внимания к приглашению потенциальных пользователей проекта и,
возможно, измение их настройки конфиденциальности, а также проверку точность
местоположений.
Чтобы собрать дополнительные данные: вы можете собирать данные, которые
обычно не регистрируются в наблюдениях iNaturalist, используя дополнительные «Поля
наблюдения». Например, приблизительная площадь в квадратных метрах от инвазивного
растения или температура и относительная влажность в проекте о распространении
амфибий. Обратите внимание, что обязательные поля наблюдения могут раздражать
некоторых пользователей. Избегайте полей наблюдений, которые являются избыточными
с данными, которые iNaturalist уже собирает, например, время или местоположение.
Чтобы объединить наблюдения, которые не могут быть найдены с помощью
фильтров страницы наблюдения. Например, проект Удивительные отклонения (Amazing
Aberrants) объединяет наблюдения, которые иначе не могли бы быть найдены через
фильтры «Место» и «Таксон».
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Чего НЕ нужно делать в Проектах. Не создавайте проект, чтобы затем забыть про
него думая что он будет работать сам собой. Вам нужно сделать много наблюдений
самостоятельно, добавлять определения и общаться с сообществом. Выражение «Если
просите, они придут» здесь не сработает. Создание проекта на iNaturalist является только
началом. Привлечение людей к участию – это гораздо большая работа, и вам нужно будет
отнестись к этому ответственно!
Не пытайтесь разработать новый портал или приложение, которое передает данные
на iNaturalist, если у вас нет на это большого бюджета. @carrieseltzer рада рассказать о
своем опыте в этой области совместно с проектом Great Nature Project.
Полезные советы:
Привлеките дополнительных менеджеров или кураторов к вашему проекту, чтобы
помочь в идентификации и создании сообщества. После того, как люди присоединятся к
вашему проекту, вы можете выбрать «просмотреть всех участников», чтобы сделать когото менеджером или куратором.
Создавайте конкурсы или организуйте встречи в зависимости от масштаба вашего
проекта. Конкурсы, такие как «Наблюдение этого месяца» поощряют взаимодействие и
дружескую конкуренцию среди участников проекта.
Используйте другие формы социальных сетей для расширения охвата и активного
привлечения новых участников. Музей естественной истории Лос-Анджелеса принимает
наблюдения из нескольких социальных сетей и публикует их с использованием общей
учетной записи (в идеале, люди будут публиковать наблюдения, используя свои
собственные аккаунты iNaturalist). AfriBats имеет страницу Facebook, чтобы поделиться
интересными наблюдениями и новостями с более широким сообществом и @jakob
успешно собирает африканские наблюдения летучей мыши из фотографий Flickr в
течение нескольких лет, используя инструмент Flickr inviter.
Четко изложите обоснование проекта в сообществе (например, подтверждение
исторических записей, добавление новых видов в список).
Отслеживайте статистику проекта и передавайте их через социальные сети и
традиционные средства массовой информации, чтобы мотивировать участие. Например
«На сегодняшний день Проект флора «Югарского Заповедника» зарегистрировал 58%
водорослей, мохообразных и видов сосудистых растений, зарегистрированных для
территории Заповедника, и добавило> 200 новых видов в список».
Поддерживайте отдельное «Место» на iNaturalist, где могут быть загружены списки
видов, чтобы повысить эффективность функции «Сравнить» (старый вариант «Identotron»)
и помочь ученым-любителям в идентификации видов.
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Содействовать открытости проекта в сообществе: эмблемы, газетные статьи,
презентации на мероприятиях сообщества и т. д.
Организация мероприятий: инвентаризация местных парков, биоблицев, мастерклассов и т. д.
Организуйте среди соответствующих природоохранных групп, региональных
властей и экспертами в местном и глобальном сообществе для подтверждения
определения видов.
Собирайте образцы в коллекцию, где это необходимо (и законно), чтобы улучшить
точность проекта; добавлять номера коллекции к наблюдениям и отслеживайте
использование традиционных методов в идентификации этих групп; отправка сборов в
рамках проекта в местные гербарии также будет способствовать получению общественной
поддержки и официального подтверждения.
Благодарите членов сообщества за их результаты, какие бы они ни были
значительными или незначительными.
Работайте с родителями и преподавателями, чтобы привлечь молодежь. Это будет
действительно стимулировать поддержку проекта сообществом граждан.
Будьте готовы тратить бесчисленные часы добровольной работы.
Если возможно, фиксируйте историю развития проекта и отслеживайте прогресс.
Это мощный инструмент для обоснования объективных заявлений о достижениях
участников вашего проекта.
Ограничения iNaturalist (что вы не сможете сделать)
В настоящее время iNaturalist не собирает данные о количественных учетах
(потраченных усилиях), как это делает например проект eBird. Это связано с тем, что сбор
данных о присутствии видов гораздо проще чем об их отсутствии технически. Если
данные об отсутствии видов действительно важны для вашего проекта, iNaturalist может
оказаться не лучшей платформой. Однако возможно, что такие функции могут быть
разработаны с будущей поддержкой грантов.
Вы можете добавлять звуки (как форматы wav, mp3 или m4a) непосредственно к
iNaturalist, или через интеграцию с SoundCloud. Тем не менее, приложения для Android и
iOS в настоящее время не поддерживают загрузку звука. Оригинальная функциональность
SoundCloud была создана при поддержке Texas Parks и Wildlife в 2013 году. Если вы
заинтересованы в поддержке разработки звуковых функций в приложении, вы должны
связаться с командой iNaturalist, включив ее в грант.
О настройках проекта. Тип проекта: выберите это для текущего проекта.
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Оценка: Оценки предназначены для сотрудничества по вопросам оценок видов, как
правило, для оценки важности сохранения видов.
Биоблиц: автоматически фиксирует все наблюдения в пределах пространственной
границы (разумного размера) в течение определенного времени.
Предпочтительная модель членства: большинство проектов открыты для всех.
Предпочтительная модель представления: большинство проектов позволяют комулибо добавлять наблюдения к проекту.
(Только для Биоблиц) Время начала и окончания: выберите дату и время, в течение
которых iNaturalist автоматически добавит наблюдения в ваш проект. Например, вы
можете добавить наблюдения с 00:00:00 до 23:59:59 в день вашего Биоблица, чтобы
захватить все, что было замечено в эту дату.
Расположение: введите поле «iNaturalist.org place», чтобы найти место с указанной
границей (точнее, только одну точку на карте).
Агрегация наблюдений (если вы выбрали тип проекта Биоблиц и не видите этот
вариант, создайте проект, затем вернитесь и отредактируйте его, и этот параметр должен
появиться)
Многие руководители проектов хотели бы, чтобы их проект автоматически собирал
наблюдения с определенного места, как это делают проекты типа Биоблиц в течение
определенного периода времени.
Правила наблюдения: вы можете добавить критерии, которые должны иметь
наблюдения, чтобы быть добавленными в ваш проект. Обычными примерами правил
являются таксоны (например, они должны находиться в «Lepidoptera»), места (например,
должны быть в (добавить несколько округов)), или доказательства (например, должны
иметь звуки или фотографии).
Список проектов: вы можете создать пользовательский список проектов таксонов и
связать его с вашим проектом. Это может быть полезно для ограничения наблюдений,
добавленных в ваш проект с помощью правила «должно быть X таксоном».
Поля наблюдения: вы можете запросить дополнительные поля для своего проекта,
но при любых обстоятельствах они не должны дублировать поля данных ядра iNat.
Пользователи создали сотни различных полей, поэтому вам нужно искать существующие
поля наблюдения, прежде чем создавать новые.
Изменить и добавить Администратора: для проекта, который уже был создан, вы
назначаете нового администратора проекта. Это полезно, когда человек, который создал
проект, переходит на другую работу, например.
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Коды отслеживания: список кодов отслеживания, разделенных запятыми. Добавьте
их, если вы хотите добавить код отслеживания при отправке людей в новую форму
наблюдения,

например.

https://www.inaturalist.org/observations/new?projectid=&trackingcode=yourcode123.

Вы

можете использовать это для отслеживания участия из разных источников. Вы можете
получить доступ к этим кодам при загрузке наблюдений вашего проекта в формате CSV.
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