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Бolee 60 журналов открытого доступа 
на платформе ARPHA



Российские журналы по 
биоразнообразию на платформе ARPHA



Проект GBIF-BDJ: West of Urals 2020



Итоги первого года проекта GBIF-BDJ: 
специальная коллекция West of Urals 2020

17 статей с наборами данных по 
биоразнообразию были опубликованы в 2020 
году в специальной коллекции Biodiversity 
Data Journal “West of Urals 2020”

Суммарно статьи коллекции получили 11790 
уникальных просмотров (17358 общее число 
просмотров)

ТОП-3 самых популярных по уникальным просмотрам статей:
• "Flora of Russia" on iNaturalist: a dataset - 1535 уникальных просмотров, 

2607 общее число просмотров
• Vascular plants from European Russia in the CSBG SB RAS Digital 

Herbarium - 704 уникальных просмотра, 956 общее число просмотров
• Reptile occurrences data in the Volga River basin (Russia) - 679 

уникальных просмотра, 1024 общее число просмотров

https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e59249
https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e56504
https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e58033


Итоги первого года проекта GBIF-BDJ: 
специальная коллекция West of Urals 2020
Каждая статья как минимум 
единожды освещена на 
Twitter и Facebook
Совместными усилиями 
Pensoft и GBIF информация о 
коллекции распространялась 
как в социальных сетях, так и в 
интернет-пространстве (блоги 
GBIF и Pensoft)



Итоги первого года проекта GBIF-BDJ: 
специальная коллекция West of Urals 2020

Функция комментирования 
позволяет читателям и авторам 
обсуждать статью в режиме 
реального времени в публичном 
пространстве (с непосредственной 
привязкой к статье, без 
использования других платформ)

4 статьи коллекции процитированы 
уже как минимум 1 раз по данным 
Dimensions (цитирование каждой 
статьи отслеживается и 
регистрируется в режиме реального 
времени)



Как опубликовать данные?

DOI: 10.3897/rio.3.e12431

https://doi.org/10.3897/rio.3.e12431


2011: Концепция статей о данных

DOI: 10.1186/1471-2105-12-S15-S2

https://doi.org/10.1186/1471-2105-12-S15-S2


Процесс публикации статей о данных 
при помощи ARPHA

Создайте статью о данных из Ecological Metadata Language (EML) 
метаданных



Наборы данных из GBIF EML 



Наборы данных из GBIF EML 



Начать рукопись в ARPHA Writing Tool 



Начать рукопись в ARPHA Writing Tool 



Импортировать рукопись из GBIF EML 



Рукопись уже в ARPHA Writing Tool 



Проверка данных до подачи в GBIF!



Проверка данных до подачи в GBIF!

http://gbif.ru/datapaper / Иван Чадин

http://gbif.ru/datapaper


Вопрос первостепенной важности!

Q: Возможна ли ситуация, когда датасет успешно 
опубликован в GBIF, но при подаче статьи в журнал, 
качество данных не проходит техническую проверку 
данных и статья отклоняется до начала процесса 
рецензирования?

R: Да, такая ситуация возможна, так как журнал 
может предъявлять более высокие требования к 
качеству данных, и рукопись может быть отклонена, 
если качество данных не соответствует требованиям 
журнала (пример требований BDJ: 
https://bdj.pensoft.net/about#DataQualityChecklistandRe
commendations)

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


Особое вниманиe данных из коллекций!

Риск отклонения рукописи 
особенно высок для баз данных 

музейных коллекций!



Прaвило № 1 для российских авторов

Не перемешивайте кириллицу и латиницу в одних и тех 
же данных

Пример из “Альтайской” баз данных:
No. of records | scientificName | genus | specificEpithet

1 | Chamaerhodos sabulosa Bunge | Сhamaerhodos | sabulosa  {IN THE GENUS 
FIELD, THE "C" IS CYRILLIC}

1 | Mеlica nutans L. | Melica | nutans {IN THE SCIENTIFIC NAME FIELD, THE "e" 
IS CYRILLIC}

2 | Astragalus аltaicus Bunge | Astragalus | altaicus {IN THE SCIENTIFIC NAME 
FIELD, THE FIRST "a" IS CYRILLIC}

4 | Elaeagnus argentea Pursh | Elaeagnus | argenteа {IN THE SPECIFIC 
EPITHET FIELD, THE LAST "a" IS CYRILLIC}

1 | Euphrasia аltaica Serg. | Euphrasia | altaica {IN THE SCIENTIFIC NAME 
FIELD  THE FIRST " " IS CYRILLIC}



Аудит данных / процесс очистки

Подробнее: https://blog.pensoft.net/2019/03/11/fair -biodiversity-data-in-pensoft-journals-thanks-to-a-routine-data-auditing-workflow/

https://blog.pensoft.net/2019/03/11/fair-biodiversity-data-in-pensoft-journals-thanks-to-a-routine-data-auditing-workflow/


Аудит данных / процесс очистки

Подробнее: https://blog.pensoft.net/2019/03/11/fair -biodivers ity-data -in-pensoft-journals -thanks -to-a -routine-data -auditing-workflow/

https://blog.pensoft.net/2019/03/11/fair-biodiversity-data-in-pensoft-journals-thanks-to-a-routine-data-auditing-workflow/


Отчет об аудите

ИСТОЧНИКИ:
https://blog.pensoft.net/2019/10/17/could-biodiversity-data-be-finally-here-to-last/

https://blog.pensoft.net/2019/10/17/case-study-data-audit-for-the-vascular-plants-dataset-of-the-cofc-herbarium-
university-of-cordoba-spain-a-data-paper-in-phytokeys/

https://blog.pensoft.net/2019/10/17/could-biodiversity-data-be-finally-here-to-last/
https://blog.pensoft.net/2019/10/17/case-study-data-audit-for-the-vascular-plants-dataset-of-the-cofc-herbarium-university-of-cordoba-spain-a-data-paper-in-phytokeys/


Список ошибок

ИСТОЧНИКИ:
https://blog.pensoft.net/2019/10/17/could-biodiversity-data-be-finally-here-to-last/

https://blog.pensoft.net/2019/10/17/case-study-data-audit-for-the-vascular-plants-dataset-of-the-cofc-herbarium-
university-of-cordoba-spain-a-data-paper-in-phytokeys/

https://blog.pensoft.net/2019/10/17/could-biodiversity-data-be-finally-here-to-last/
https://blog.pensoft.net/2019/10/17/case-study-data-audit-for-the-vascular-plants-dataset-of-the-cofc-herbarium-university-of-cordoba-spain-a-data-paper-in-phytokeys/


Статья о данных в BDJ



Спасибо 
и удачи в 

публикаци
и данных!
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