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Находки видов на территории России, 

опубликованные в  GBIF 

http://www.gbif.org/country/RU/summary 



Находки видов на территории России, 

опубликованные в  GBIF 

• 929 наборов данных  

• 1 341 013 находок 

• 32 страны опубликовали 

данные о находках видов на 

территории России 

 

Источник: http://www.gbif.org/country/RU/about/countries (13.10.2015) 
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Данные, опубликованные в GBIF 

российскими организациями 

07.04.2011 Разнообразие амфибий Зоологический институт 

РАН* 

11.09.2014 Разнообразие сосудистых растений  

НП «Мещера» по результатам 

исследований с помощью сеточного 

картирования 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

12.03.2015 Генетические ресурсы ржи, ячменя и 

овса в НИИ растениеводства  

им. Н.И. Вавилова 

НИИ растениеводства 

 им. Н.И. Вавилова* 

25.05.2015 Дикие виды рода Avena в гербарной 

коллекции  ВИР 

НИИ растениеводства  

им. Н.И. Вавилова* 

27.06.2015 Коллекция офиур Зоологического 

института РАН 

Зоологический институт 

РАН* 

03.08.2015 Редкие виды сосудистых растений на 

северо-востоке Костромской области 

Институт математических 

проблем биологии* 

Всего > 40 000 находок 
* Собственная IPT-инсталляция 



В 2015 г.: 

• Проведено 4 рабочих семинара 

о публикации данных в GBIF 

• Сделано 5 докладов на 

конференциях 

• Принято участие в Европейском 

техническом совещании (Париж) 

• Переведена на русский язык 

информационная брошюра о 

GBIF 

GBIF-активности 

Новостная рассылка сообщества 

GBIF-Россия  

gbif-in-russia@googlegroups.com 

31 участник  
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Цели создания сайта: 
 

• Популяризация GBIF в России 

 Информация о структуре и функционировании портала GBIF 

 Спецификация формата Darwin Core на русском языке 

 Информация о мероприятиях, связанных с GBIF 

• Обобщение данных о российских ресурсах по биоразнообразию 

Gbif.ru 



Метаданные о российских базах данных  

по биоразнообразию 

Атрибутивная информация: 

• Название базы данных (БД) 

• Цель создания БД 

• Какие данные содержатся в базе 

• Ссылка на описание ресурса 

• Наличие web-интерфейса 

• Ссылка на web-интерфейс 

• Контактный e-mail разработчиков 

• Владелец базы данных 

• Организация, в которой работают 

разработчики 

• Используемое при разработке ПО 

• Возможность визуального 

доступа к первичным данным 

• Возможность загрузки первичных 

данных на локальных компьютер 

• Дата создания 

• Дата последнего обновления 

• Число записей 

• Число источников данных 

• Возможность внесения данных 

извне 

• Точность географической 

привязки находок 

на сентябрь 2015 г. 6-ю участниками внесены 

сведения о 25 базах данных 



Возможности обобщения данных о 

биоразнообразии видов 

БАЗА ДАННЫХ 

Разработка базы 

данных «с нуля» 

Использование 

общепринятых 

стандартов для 

описания данных о 

биоразнообразии 

Возможность обмена 

информацией между разными 

базами и интеграции данных в 

единый ресурс 

1. Разная структура 

«баз данных» 

2. Разное 

программное 

обеспечение 

3. Разные видовые 

списки 

 



http://rrrcn.ru/birdwatching/web-gis 

 

Российская сеть изучения пернатых хищников 

95 авторов 

16721 наблюдений 

11762 точек находок 

30779 фотографий  

(на 14.10.2015) 
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Хранение и представление данных в 

Зоологическом институте  

Внутренняя база данных (хранилище всех данных), доступная 

только сотрудникам института 

 

Публичные web-сайты: 

• информационная система «Биоразнообразие животных России», 
http://www.zin.ru/zoodiv/ 

• фондовая коллекция офиур ЗИН РАН,       
http://www.zin.ru/collections/ophiuroidea/ (открытие ресурса 15.11.2015) 

 

Выборочная публикация данных по офиурам в GBIF 

doi:10.15468/ej3i4f 

По материалам презентации Р. Халикова 
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Источники данных 
• Собственные полевые данные 

• Гербарные коллекции: 

Лихенологический гербарий БИН РАН 

Гербарий им. П.Н. Крылова Томского ГУ 

• Открытые базы данных: 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 

Cryptogamic Russian Information System (CRIS) 

• Устные сообщения 

• Литературные данные (34 источника) 

Публикация данных Институтом 

математических проблем биологии 

Онлайн база данных находок редкого лишайника  

Lobaria pulmonaria на территории России 

Lobaria pulmonaria 

502 места нахождения лобарии легочной из 40 субъектов России 

Web-интерфейс: Lobaria.ru 



Фрагмент интерактивной карты находок Lobaria pulmonaria 

Шашков М.П., Иванова Н.В. Web-ориентированная информационная система по изучению ареала 

редкого лишайника лобарии легочной (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) // Математическая биология и 

биоинформатика. 2012. Т. 7. Вып. 1. С. 334-344. doi: 10.17537/2012.7.334  



Публикация данных Институтом 

математических проблем биологии 

Набор данных «Редкие виды сосудистых растений на северо-востоке 

Костромской области» doi:10.15468/tnlga7 

Публикация данных  о находках видов  в GBIF 



Публикация данных Институтом 

математических проблем биологии 

Публикация геоботанических описаний  

в European Vegetation Archive (EVA) 

Около 5000 геоботанических описаний 

лесов Европейской части России 

http://euroveg.org/eva-database 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Наталья Иванова, Максим Шашков, Дмитрий Щигель 

 gbif.ru@yandex.ru 

gbif-in-russia@googlegroups.com  
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