
https://nwsbios.org/



https://nwsbios.org/collections_seminar_2018/



Основные направления семинаров по ИБ:

•ИС управления данными коллекций
•Методы оцифровки
•Методы публикации данных в GBIF
•Методы геопривязки
•Международные порталы и инициативы ИБ
•Международные стандарты и протоколы 
данных 



http://www.seppo.net/cartoons/displayimage.php?pid=1396



http://gbif.ru/it_bio_conf









https://docs.gbif.org/effective-nodes-guidance/1.0/en/



Задачи GBIF-центра (GBIF participant node)

1. Развитие сети сотрудничества
2. Поддержка мобилизации данных
3. Повторное использование 

данных
4. Менеджмент данных



Сеть сотрудничества регионально Центра

Название организации и ссылка на страницу в GBIF
Число опубликованных 

наборов данных
Число опубликованных 

записей

Число цитирований 
данных в научных 

статьях

Биологическая коллекция Югорского государственного университета 
https://www.gbif.org/publisher/ 3 fa46e267-4d25-41f5-bbbe-1cd75860b94

7 44064 13

Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» 
https://www.gbif.org/publisher/d98bfe81-86d1-4051-8ded-996792511c30

10 6969 10

Природный парк «Кондинские озера» имени Л.Ф. Сташкевича, г. Советский 
https://www.gbif.org/publisher/59f94f56-a9bc-4b05-918d-5ebce9879bfe

15 5396 11

Сургутский государственный университет https://www.gbif.org/publisher/c21e080a-
4bee-4a46-97c4-2cc8b814686b

2 720 0

Региональный историко-культурный и экологический центр, г. Мегион 
https://www.gbif.org/publisher/43705485-bd45-4323-89bd-5c5f19b0deec

1 165 5

Объединенная дирекция заповедников Таймыра, Норильск 
https://www.gbif.org/publisher/50d3275c-9e9d-406c-a7c2-99d0beb808ca

0 0 0

Институт проблем освоения севера, Тюменский научный центра СО РАН 
https://www.gbif.org/publisher/d86fda91-d43c-4707-a40c-1c783bfbdedd

1 0 0

Музей Природы и Человека, Ханты-Мансийск https://www.gbif.org/publisher/11823281-
83da-4c3b-acba-156e9f18adae

0 0 0

Тобольская комплексная научная станция УРО РАН 
https://www.gbif.org/publisher/858f9c4c-942e-4b66-96b3-97b5170043a3

1 0 0

Государственный природной заповедник «Юганский» 
https://www.gbif.org/publisher/40cd403f-c440-49e4-b030-da9caa346401

1 0 0



Поддержка мобилизации данных

• Техническая инфраструктура
• Серверная установка IPT ЮГУ
• SPECIFY для менеджмента данных коллекций
• Модуль для экспорта данных из КАМИС

• Образование в области мобилизации данных (тренинги, 
техподдержка, обучающие материалы)
• Формирование культуры открытых исходных данных 

(цитирование, data paper)
• Развитие любительской науки (iNaturalist)



Техническая инфраструктура: SPECIFY

https://nwsbios.org/specify-in-russia/



Техническая инфраструктура: IPT



Обучение на семинарах

• Стандарт Darwin Core (http://gbif.ru/DwC_spec)
• Создание набора данных для публикации в GBIF 

(http://gbif.ru/datapublish)
• Публикация набора данных в GBIF через IPT 

(http://gbif.ru/iptusing)
• Работа в информационной системе Specify

(https://nwsbios.org/specify-in-russia/)
• Работа на портале iNaturalist (https://nwsbios.org/inat-

yugrabio/)



Семинары и материалы
по оцифровке и мобилизации 

данных в Югре



Издательства и редакции для формирования
культуры открытых исходных данных

• 3 статьи с наборами 
данных, 
опубликованными в GBIF

• ? Раздел Data Paper



Вклад любителей на платформе 
iNaturalist.org



Открытые данные о биоразнообразии СЗС 
на временной шкале



Источники данных и их таксономический 
состав



Пространственное 
размещение 

открытых данных о 
биоразнообразии 

территории


