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Информатика биоразнообразия - конференции



Открытый доступ: Результаты исследований, 
распространяемые онлайн и без затрат или других барьеров - 
часто означают свободный доступ к исследовательским 
статьям.

Открытая наука: Исследователи делятся своими 
методами, программным кодом и данными исследований 
через централизованные репозитории.

Открытые данные: свободно доступны каждому для 
использования и повторного анализа и публикации по своему 
усмотрению, без ограничений со стороны авторского права, 
патентов или других механизмов контроля.

Принципы FAIR данных: обнаружимые (через Интернет), 
доступные, совместимые и многократно используемые.

Открытая наука



FAIR принципы данных

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

Принципы FAIR данных: обнаружимые (через Интернет), доступные, совместимые и многократно используемые.Данные: обнаружимые (через Интернет), доступные, совместимые и 
многократно используемые

Данные должны иметь уникальные постоянные идентификаторы, быть понятны 
для человека и компьютера, храниться в надежных репозиториях, иметь 
однозначные лицензии, описывающие правила использования данных и четкую 
информацию об их происхождении 

https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
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Web of Science Core Collection, Scopus, РИНЦ
Сайт журнала

Тематический выпуск Biodiversity Informatics for 
Nature Conservation (на английском языке)

Приём рукописей до 1 июня 2021

Подробная информация

Принимаются исследовательские статьи, основанные на 
открытых данных и описания опубликованных наборов данных

http://ncr-journal.bear-land.org/page/about-journal
http://gbif.ru/journals


Репозитории



Species Distribution Modelling (SDM)

source data

model

algorithm



Communities of ground beetles (Carabidae, Coleoptera) in 
broad-leaved forests of protected and urban areas of the 
Kaluga Oblast (European Russia)
Maxim Shashkov, Sergei Alexeev, Natalya Ivanova



Biota of Russia
 

https://bdj.pensoft.net/topical_collection/59

Criteria for Publication

Frequently Asked Questions (FAQ)

https://bdj.pensoft.net/topical_collection/59


TUL Herbarium: collections of vascular plants of Tula Oblast
Tatyana Yu. Svetasheva, Alexey P. Seregin

в наборе данных отсутствует поле 
принадлежности к административной 
территории уровня следующего после 
области - county,
соответствующего в России 
административному району 

в тексте статьи есть таблица с 
распределением гербарных находок
по административным районам 
Тульской области



Vascular Plant Herbarium at the Kandalaksha Strict 
Nature Reserve (KAND), Russia
Mikhail N. Kozhin, Alexander N. Sennikov

Есть сводная таблица распределения по 
островам и архипелагам, 
термин locality с соответствующими 
географическими единицами 
в наборе данных отсутствует



SYKO Herbarium Moss Collection
Galina Zheleznova, Tatyana Shubina, Mikhail Rubtsov, 
Galina Litvinenko, Ivan Chadin

https://www.gbif.org/occurrence/2824659623

В тексте статьи приведена таблица 
распределения образцов по 
субъектам федерации
в наборе данных термин 
stateProvince отсутствует

https://www.gbif.org/occurrence/2824659623
https://www.gbif.org/occurrence/2824659623
https://www.gbif.org/occurrence/2824659623


Communities of ground beetles (Carabidae, Coleoptera) in 
broad-leaved forests of protected and urban areas of the 
Kaluga Oblast (European Russia)
Maxim Shashkov, Sergei Alexeev, Natalya Ivanova

Исходная таблица для ординации 
к статье ни приложена



Основа Data Paper - это набор данных

Сбор полевого материала

Камеральная обработка

Формирование массива данных

Проверка и исправления данных

Стандартизация и публикация набора данных

Подготовка рукописи Data Paper

вклад при подготовке Data 
Paper важен на каждом этапе!


