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Биология – преимущественно эмпирическая наука

Результативность работы в ней напрямую зависит от 
скорости накопления данных



  

Физика - лидер по скорости накопления данных

https://home.cern/resources/faqs/facts-and-figures-about-lhc

30 петабайт / год

≈ 1.2 млн дисков Blu-ray

Большой адронный 
коллайдер



  

Молекулярная биология, биомедицина – лидирующие 
отрасли биологии по скорости накопления данных

https://support.illumina.com/content/dam/illumina-support/documents/documentation/system_documentation/novaseq/
novaseq-site-prep-guide-1000000019360-06.pdf/home.cern/resources/faqs/facts-and-figures-about-lhc

до 4.35 терабайт / 44 часа

ДНК секвенатор
 Illumina NovaSeq6000



  

Козырь в рукаве исследователей биоразнообразия 
– данные биологические коллекций и полевой документации

Классическая биология может резко, 
скачкообразно нарастить объем данных, 
необходимых для ее развития, если сможет в 
короткое время оцифровать биологические 
коллекции.

В биологических коллекциях содержится 
трудно извлекаемая, но бесценная 
информация, накопленная за сотни тысяч 
человеко-лет труда профессиональных 
исследователей.



  

Открытый доступ к первичным данным о биологическом 
разнообразии необходим для:

развития фундаментальных исследований в 
областях систематики, эволюции, экологии;

решения природоохранных задач;

принятия управленческих решений;

общественного контроля за решениями, 
в области природопользования;

...

– 

– 

– 

– 



  

Исследователь – ключевой элемент в процессах получения, 
оцифровки и мобилизации данных о биоразнообразии



  

Два препятствия на пути мобилизации 
данных

Проблема признания 
вклада лиц, 

опубликовавших данные

Проблема качества 
опубликованных 

данных



  

Проблема признания вклада лиц, опубликовавших данные

Признание значительных усилий, 
связанных с созданием, 
управлением и публикацией 
наборов данных, по-прежнему 
остается непрочной, не вполне 
устоявшейся практикой в научном 
сообществе.

Отсутствие норм, позволяющих  
авторам наборов данных получить 
признание, соответствующее их 
вкладу в науку может привести к 
сокращению числа качественных 
наборов данных, свободно 
доступных в сети Интернет»

 Database, Volume 2018, 2018, bay033, 
https://doi.org/10.1093/database/bay033



  

Проблема качества опубликованных данных



  

Проблема качества опубликованных данных



  

Одно решение двух проблем

The International Journal of Robotics Research
 First Published May 1, 2009 Editorial
https://doi.org/10.1177/0278364909104283



  

Одно решение двух проблем



  

Статья о 
данных

Сравнение с традиционными научными статьями

Статья
 о результатах 
исследования

Описывает методы 
получения, структуру 

и объем данных

Описывает проблему, 
гипотезу, методы, 
результаты и их 

обсуждение

Публикация и 
верификация 

первичных данных на 
усмотрение авторов / 

редколлегии

Публикация и 
внешняя 

верификация набора 
данных обязательно 

предшествует 
публикации статьи

Подлежит 
рецензированию 

текст статьи

Подлежит 
рецензированию
и текст статьи,

и набор данных 



  

Распределение числа статей о данных среди журналов WoS
(результаты запроса по ключевому слову «dataset» в базе данных Web of Science 27/03/2021)



  

Распределение числа статей о данных среди журналов WoS
(результаты запроса по ключевому слову «dataset» в базе данных Web of Science 27/03/2021)



  

Распределение числа статей о данных среди журналов WoS
(результаты запроса по ключевому слову «biodiversity» в базе данных Web of Science 27/03/2021)



  

Распределение числа статей о данных среди журналов WoS
(результаты запроса по ключевому слову «biodiversity» в базе данных Web of Science 27/03/2021)



  
Sunkyung Seo, Jihyun Kim Data journals: types of peer review, review criteria, and editorial committee members’ positions 

https://doi.org/10.6087/kcse.207



  
Sunkyung Seo, Jihyun Kim Data journals: types of peer review, review criteria, and editorial committee members’ positions 

https://doi.org/10.6087/kcse.207



  



  

Scopus — Q2
Web of Science — Q3



  

Критерии для принятия рукописи к публикации в BDJ

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

1. Новизна

2. Объем

3. Данные должны быть опубликованы до публикации статьи

4. Данные должны быть опубликованы без ограничений на 
использование, кроме обязательства ссылаться на их источник

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

5. Данные прошли проверку на отсутствие технических ошибок



  

Если Вы смогли опубликовать набор данных*,
то Вы сможете подготовить статью о данных

* достаточно большой объем новых данных



  

https://www.gbif.org/news/HdDwtyv9jjrvG99OSHsP6/call-for-data-papers-describing-d
atasets-from-russia

https://www.gbif.org/news/HdDwtyv9jjrvG99OSHsP6/call-for-data-papers-describing-datasets-from-russia
https://www.gbif.org/news/HdDwtyv9jjrvG99OSHsP6/call-for-data-papers-describing-datasets-from-russia


  

Первые 36 рукописей статей о данных, которые:
 присланы в между 23.03.2021 и 15.09.2021

и соответствуют критериям конкурса 
будут опубликованы в Biodiversity Data Journal 

бесплатно

Критерии отбора статей:
– более 5000 новых записей, опубликованных в GBIF в 2021 году
– высокое качество данных и метаданных
– данные привязаны к территории России

https://www.gbif.org/news/HdDwtyv9jjrvG99OSHsP6/call-for-data-papers-describing-datasets-from-russia

https://www.gbif.org/news/HdDwtyv9jjrvG99OSHsP6/call-for-data-papers-describing-datasets-from-russia


  

Напоминаем, что в выпуск принимаются рукописи исследовательских работ, 
основанные на сведениях, полученных из открытых информационных систем или 

собственных данных, опубликованных в GBIF. Работа может быть посвящена 
описанию опубликованного набора данных. Согласно правилам журнала и условиям 
финансирования (проект GBIF N-Eurasia-Russia2021) большая часть данных должна 
быть посвящена ООПТ или охраняемым видам и относиться к территории России. 

Подробная информация в анонсе выпуска:
https://drive.google.com/file/d/1Gtnv_K8hbiImDz5AbJ3pdoNJaSVobpZX

Рукописи следует присылать на электронную почту журнала до 1 июня 2021 года. 

Издание тематического выпуска
 "Biodiversity Informatics for Nature Conservation" 

журнала 
"Nature Conservation Research. Заповедная наука"
 http://ncr-journal.bear-land.org/page/about-journal

поддержано GBIF
публикация для авторов бесплатная

https://drive.google.com/file/d/1Gtnv_K8hbiImDz5AbJ3pdoNJaSVobpZX
http://ncr-journal.bear-land.org/page/about-journal
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