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Зачем вообще

орнитологам ГИС?

� Алгоритм работы большинства нормальных полевых орнитологов заключается в
следующем: увидел – сфоткал – записал. 

?

Чё-то не хватает? 

Ах да – определил координаты

спутниковым навигатором, а
после этого записал!



� Если работать по вышеописанному принципу, рано или поздно обнаружится то, 
что фотографий до фига и уже не помнишь где что лежит и какой точке
принадлежит, а навигатор переполнился и больше не позволяет в него сохранять
ни точки ни треки.

� Опять же, чтобы написать нормальную статью по распределению и численности
изучаемых объектов нужна не только систематизированная информация о местах
их наблюдения, но и как минимум простейший инструментарий по получению
информации о характере пространственного распределения точек наблюдений
этих самых объектов.

Зачем вообще

орнитологам ГИС?

Вот тут то

на помощь

и приходят

ГИС!



� Одна беда. Похоже наблюдение за птицами оказывает специфический эффект на
определенные функции человеческого мозга, отвечающие за восприятие ГИС, а
также вызывает различного уровня ГИС-фобии – чем больше видишь птиц, тем
страшнее осваивать ГИС. Поэтому для большинства профессиональных
орнитологов и орнитологов-любителей ГИС – это нечто ну очень сложно
понимаемое и невообразимое:

Зачем вообще

орнитологам ГИС?

Поэтому очень мало орнитологов использовали ГИС в своей работе до 2005 г.



� Но спасибо GOOGLE! Компания очень существенно поспособствовала
приобщению орнитологов к ГИС, сначала явив миру GoogleMaps, а летом 2005 г. 
выпустив новую картографическую систему Google Earth – по сути революционный
сервис базирующийся на возможностях и технологиях Интернет по
предоставлению самых передовых данных
дистанционного зондирования земли и других
пространственных данных.

Зачем вообще

орнитологам ГИС?



Казалось бы есть Google Earth, 

чего ещё не хватает для полного счастья? 

Но для полного счастья действительно не

хватает возможностей:

� 1. Ведения геопривязанной базы данных и
фотографий

� 2. Формирования пространственных выборок

� 3. Лёгкого и быстрого вывода отчётов по любым пространственным выборкам

� 4. Лёгкого и быстрого обмена унифицированными данными между разными
специалистами, пользующимися разными ГИС-системами или не пользующихся
никакими вообще

Другая проблема, которую некоим образом

не решает Google Earth:

� 1. Удаленный доступ к своей геопривязанной
информации и аналогичной информации
коллег

� 2. Привлечение к формированию
геопривязанной базы данных любителей
разного уровня владения ГИС с разными
возможностями доступа к сети Интернет

Зачем вообще

орнитологам ГИС?

Зачем вообще

орнитологам ГИС?

Зачем вообще

орнитологам ГИС?

Казалось бы есть Google Earth, 

чего ещё не хватает для полного счастья? 

Но для полного счастья действительно не

хватает возможностей:

� 1. Ведения геопривязанной базы данных и
фотографий

� 2. Формирования пространственных выборок

� 3. Лёгкого и быстрого вывода отчётов по любым пространственным выборкам

� 4. Лёгкого и быстрого обмена унифицированными данными между разными
специалистами, пользующимися разными ГИС-системами или не пользующихся
никакими вообще

Зачем вообще

орнитологам ГИС?



Частично проблему удаленного доступа к своей геопривязанной
информации, в том числе и с фотографиями, по встречам птиц решают
зарубежные веб-сервисы, такие как E-bird и Observado

Но:

� 1. Это не ГИС. Системы позволяют добавлять и делиться данными с другими, но
не позволяют с ними работать и выводить их в ГИС-форматах.

� 2. E-bird вообще на английском языке, который отпугивает русских орнитологов

Зачем орнитологам

Веб-ГИС?

http://ebird.org/ebird/map http://observado.org/?lang=ru
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http://ebird.org/ebird/map

Три причины

почему eBird

в России в массы

не идёт

Зачем орнитологам

Веб-ГИС?



Но свято место пусто не бывает. Когда
скорость Интернета для народа в России
выросла, а компьютерные технологии
всякими правдами и неправдами проникли
в нашу жизнь, прогрессивная часть
российского орнитологического
сообщества озаботилась созданием
русских eBirdов:

� 1. В марте 2011 г. появилась, а в декабре 2013 
г. впала в кому база данных учётов птиц на
проекте Турухтан, накопив за время активной
жизни 414 карточек учётов 260 видов.

� 2. Несколько попыток создания подобных
ресурсов, также безуспешных, были
предприняты на базе Веб-ГИС Геомиксер, 
который видимо оказался сложным для
народа. 

Зачем орнитологам

Веб-ГИС?

http://philomachus.ru/database



Не так давно стараниями
Ильи Уколова появилась
замечательная русско-
язычная онлайн-БД по
птицам

Зачем орнитологам

Веб-ГИС?

http://ru-birds.ru/index.php



«Онлайн дневники
наблюдений» - это
динамично
развивающийся ресурс, 
обрастающий новыми
пользователями (в
основном любителями
птиц) не только из
России, но и из
сопредельных стран у
которого видится
прекрасное будущее. К
нему мы ещё вернёмся в
конце нашей
презентации.

В базе по состоянию на 20.09.2015 

уже больше 30 000 точек, 8966 

заполненных карточек 230 активными

наблюдателями. 

Количество встреченных видов:652 

из 918 в списке БД

Зачем орнитологам

Веб-ГИС?
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Несмотря на большое количество достоинств БД «Онлайн дневники
наблюдений»:

� 1. Это не ГИС - со всеми вытекающими отсюда недостатками

� 2. В системе не простой ввод
и очень непростой вывод дан-
ных, что не позволяет опера-
тивно пополнять базу и рабо-
тать с введенной информаци-
ей вне базы

� Невозможно сопоставить
введенные в БД точки наблю-
дений с другой важной геопри-
вязанной информацией, напри-
мер как контура ООПТ, КОТР и
IBAs, собственные маршруты,                                                               
площадки по учётам птиц и пр.,                                                              
как это возможно в полноценной
Веб-ГИС, например на базе
того же Геомиксера

Зачем орнитологам

Веб-ГИС?

http://hcvf-prim.kosmosnimki.ru



На качественные геопривязанные данные о птицах есть госзаказ! 

Кому ещё нужны

геопривязанные данные о

птицах в Веб-ГИС?

� Красные книги РФ и субъектов РФ как механизм сохранения редких и
угрожаемых видов аккумулируют знания о распределении и численности редких
и угрожаемых видов, для целей их охраны.

� Государственный кадастр мест обитания видов, занесенных в Красную книгу РФ
и региональные Красные книги подразумевает его использование для
планирования инспекций, согласования природопреобразующих проектов и т.п. 
– ведение входит в обязанность госорганов, определенную законодательством
РФ. 

� Деятельность по созданию и зонированию ООПТ подразумевает наличие знаний
о ключевых местах обитания видов, занесенных в Красные книги РФ и субъектов
РФ.

� Деятельность по выделению ОЗУЛ подразумевает наличие знаний о конкретных
местах обитания видов, занесенных в Красные книги РФ и субъектов РФ.

� Добровольная сертификация Лесного попечительского совета (ЛПС) - FSC-
сертификация (Forest stewardship council, FSC) подразумевает наличие
знаний о распределении мест обитания видов, занесенных в Красную книгу РФ
для контроля за сохранением местобитаний при эксплуатации лесов.

и т.д. и т.п.



База данных

Центра полевых

исследований

Беркут (Aquila chrysaetos)

КК

Пермского

Края

КК

Республики

Башкортостан

Беркут (Aquila chrysaetos)

в:

Кому ещё нужны

геопривязанные данные о

птицах в Веб-ГИС?
Официальная информация часто не соответствует
действительности



Всё это и многое другое сподвигло наш скромный коллективчик на

создание своей «краудсорсинговой» Веб-ГИС, простой и многообещающей

Подведём итог всего вышесказанного

� 1. Есть желание социума и госзаказ на созда-
ние простой и удобной ГИС, доступной в сети
Интернет, в которой бы профессиональные
орнитологи и любители птиц, могли бы акку-
мулировать и первично обрабатывать свои
данные, а также выводить их из системы в
виде отчётов и в различных ГИС-форматах,                                                               
для работы в локальных БД, настольных ГИС
(ArcGIS, MapInfo и т.п.) и интеграции их в дру-
гие онлайн-БД по птицам.

� 2. Есть желание отдельных продвинутых ин-
дивидов (которое со временем надеемся перерастет в соцзаказ) на формирование
единого информационного пространства по встречам птиц в русскоязычной части
сети Интернет.

� 3. Есть желание профессиональных орнитологов, ценящих своё свободное время, 
которого как правило нет, получить программный продукт, который позволит
существенно сократить время на внесение в БД геопривязанных данных о
встречах птиц, связанных с фотографиями этих птиц, при возможности экспорта
этих данных в ГИС-форматы без потери информации (например связи с фотками)

Веб-ГИС «ФАУНИСТИКА»
- зачем народу ещё одна ГИС?

Без феи явно не обойтись



В рамках парадигмы краудсорсинга решение той или иной задачи

передаётся распределенной многочисленной группе людей, за счёт чего

время достижения результата и стоимость радикально снижаются, а

в нашем случае ещё и растёт качество результата, так как решение

задачи передаётся реальным мотивированным специалистам и

любителям. 
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Веб-ГИС «ФАУНИСТИКА»
- зачем народу ещё одна ГИС?

Осенью 2012 г. была начата работа над Веб-ГИС, к которой предъявлялись
следующие требования:

� Лёгкость и простота внесения данных в систему («одним» кликом!)

� Конфиденциальность данных при их полноценном участии в проекте

� Возможность делиться данными только с избранным кругом участников

� Возможность легко презентовать свои данные (вывод полного фотоотчёта, отчёта

в ворде и экселе)

� Возможность комментировать данные, участвуя в социальной жизни проекта

� Возможность импорта/экспорта данных в самых распространенных форматах

(CSV, KML, Шейп-файл, файл MapInfo)

В итоге 12.12.2012 на свет родилась

Веб-ГИС «Фаунистика» - система

геопозиционного анкетирования (СГПА), 
о чём имеется соответствующая запись

на сайте одноименной программы

Российской сети изучения и охраны

пернатых хищников

http://rrrcn.ru/ru/birdwatching



http://webgis.pro

� Система разработана на базе API GoogleMaps с
использованием jQuery. 

� Картографическая основа состоит из карты и
покрытия спутниковых снимков Google, 
OpenStreetMap и Yandex-карты. 

� Система позволяет пользователям вносить и хранить
точечную информацию в основной БД (БД
наблюдений), точечные данные, импортированные в
систему в формате GPX, а также слои
географических примитивов (полигональных, 
линейных и точечных), импортированных в систему в
формате kml/kmz. 

� Вывод данных из системы возможен для точечных
наблюдений в формате csv и в виде doc-файлов (в
формате отчётов), а для географических примитивов
в форматах kml/kmz, шейп-файлов ESRI и файлов
MapInfo.

Веб-ГИС «ФАУНИСТИКА»
- система геопозиционного анкетирования



� Информация о наблюдениях хранится как в открытом виде
для всех посетителей системы, так и в закрытом.

� Пользователи могут работать со своими наблюдениями как
на карте, так и в табличной форме – осуществлять
фильтрацию, строить выборки, выводить отчёты по
выборкам.

� Интеграция наблюдений в систему доступна несколькими
способами – вручную и автоматически:

� - вручную проставлением точек на карте путём клика и
ввода координат,

� - посредством импорта таблицы в формате MS Excel 2007 
(xlsx) со ссылками на фотографии на сторонних сайтах или
без таковых,

� - посредством импорта zip-архива, содержащего таблицу в
формате MS Excel 2007 (xlsx) с именами фотографий, 
связанных с наблюдениями, и самих фотографий в
формате jpg,

� - путём импорта zip-архива с фотографиями в формате jpg
с геотегами в Exif,

� - путём импорта zip-архива с фотографиями в формате jpg
с привязкой фотографий по времени из Exif к точкам GPX, 
либо по имени.

http://webgis.pro

Веб-ГИС «ФАУНИСТИКА»
- система геопозиционного анкетирования



� Полная инструкция к веб-ГИС опубликована на сайте Российской сети изучения и
охраны пернатых хищников по адресу: http://rrrcn.ru/birdwatching/instruction-web-
gis

� Обсуждение программы, технических возможностей, обновлений и дополнений идёт на
форуме сети по адресу: http://rrrcn.ru/forum/viewforum.php?f=47

Программа «Фаунистика» на сайте

Российской сети изучения и охраны пернатых

хищников

http://rrrcn.ru/birdwatching
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Программа «Фаунистика» на сайте

Российской сети изучения и охраны пернатых

хищников

Основные задачи программы:

� Привлечение любителей птиц и фотографов к

пополнению своими данными (часто очень инте-

ресными) общей БД, информация из которой

доступна как профессионалам, так и любителям,                                                               

вне зависимости от региона, интересов, тусовки

и веры

� Вовлечение любителей птиц и фотографов в

исследовательские проекты профессиональных

орнитологов

� Как результат вышеперечисленных

активностей – получение новейшей

информации из разных точек Евразии о

пернатых хищниках (редкие

и необычные встречи, фено-

логия, размножение и т.п.)
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орнитологов

Программа «Фаунистика» на сайте

Российской сети изучения и охраны пернатых

хищников



Уже есть примеры научных публикаций
по наблюдениям, внесенным в Веб-ГИС
«Фаунистика»:

Программа «Фаунистика» на сайте

Российской сети изучения и охраны пернатых

хищников

http://raptors.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=2419

http://raptors.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=1637

http://raptors.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=25384

http://raptors.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=1649

http://raptors.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=4090

http://raptors.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=4092

http://raptors.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=19699



В рамках программы:

� Осуществляется мониторинг

гнездящихся редких видов

соколообразных и сов в ключевых

регионах

� Ведётся база данных гнездовых

участков, насчитывающая более

100 000 записей о гнёздах и случаях

размножения пернатых хищников на

контролируемых гнездовых участках

Программа «Мониторинг редких

видов» на сайте Российской сети изучения

и охраны пернатых хищников

- Веб-ГИС «Фаунистика» позволяет вести

работу нескольких десятков специалистов на

одних и тех же контрольных территориях с

минимальными усилиями по координации

деятельности.

- Функционал добавления сонаблюдателей

позволяет открывать другим пользователям

скрытые от всех наблюдения и организо-

вывать к ним доступ лишь определенного

круга участников программы



Кадастр и мониторинг

редких видов в Веб-ГИС

«Фаунистика»

2,5 года:

90 авторов

15 880 наблюдений

26 902 фотографий

Пернатые

хищники

Мира

http://raptors.wildlifemonitoring.ru



Орёл-могильник

(Aquila heliaca)
1811 1811 наблюденийнаблюдений вв

системесистеме

Кадастр и мониторинг

редких видов в Веб-ГИС

«Фаунистика»



Вот мы и снова вернулись к БД «Онлайн дневники наблюдений»

Осенью 2015 г. начата постепенная интеграция двух систем. В скором времени

пользователи ОДН и Фаунистики получат возможность автоматического

импорта/экспорта данных из одной системы в другую. 

Программа «Фаунистика» на сайте

Российской сети изучения и охраны пернатых

хищников

Для тех, кто начал делиться с

народом своими сокровенными

знаниями о птицах через ОДН, 

появится возможность выводить свои

наблюдения в ГИС через Фаунистику, 

либо работать с ними в Фаунистике



http://rrrcn.ru/nestboxes

Программа «НЕСТБОКСИНГ»
на сайте Российской сети изучения и охраны

пернатых хищников

Основные задачи программы:

� Развитие «нестбоксинга» в среде

профессиональных орнитологов

� Вовлечение любителей птиц в

программу привлечения сов и

мелких соколов на размножение

в гнездовые ящики

� Мониторинг искусственных

гнездовий и получение научных

данных по гнездовой биологии, 

распределению и динамике

численности дуплогнездников

Для ведения мониторинга гнездовых ящиков

участниками программы Сети используется Веб-
ГИС «Фаунистика» в которой создан

специальный раздел «Нестбоксинг»

http://nestboxing.wildlifemonitoring.ru



http://nestboxing.wildlifemonitoring.ru

Программа «НЕСТБОКСИНГ»
на сайте Российской сети изучения и охраны

пернатых хищников

2,5 года:

10 авторов

1 279 наблюдений

1 642 фотографии

Нестбоксинг

2,5 года:

10 авторов

1 279 наблюдений

1 642 фотографии

Нестбоксинг

2,5 года:

10 авторов

1 279 наблюдений

1 642 фотографии

Нестбоксинг



http://nestboxing.wildlifemonitoring.ru

Программа «НЕСТБОКСИНГ»
на сайте Российской сети изучения и охраны

пернатых хищников

Занятость гнездовых

ящиков длиннохвос-
той неясытью в

Самарской области

по результатам

проверок в 2009, 
2011 и 2013 гг.

2009

2011 2013



http://rrrcn.ru/electrocutions

Программа «ПТИЦЫ и ЛЭП» на

сайте Российской сети изучения и охраны

пернатых хищников

Основные задачи программы:

� Мероприятия по выявлению

птицеопасных ЛЭП и

понуждению собственников к

реконструкции ЛЭП или

оснащению их ПЗУ

� Изучение взаимодействия

хищных птиц с электросетевыми

объектами

� Вовлечение различных групп

населения в проекты

общественного контроля за

соблюдением природоохранного

законодательства при

эксплуатации электросетевых

объектов

http://rrrcn.ru/electrocutions

Программа «ПТИЦЫ и ЛЭП» на

сайте Российской сети изучения и охраны

пернатых хищников

http://rrrcn.ru/electrocutions

Программа «ПТИЦЫ и ЛЭП» на

сайте Российской сети изучения и охраны

пернатых хищников

http://rrrcn.ru/electrocutions



http://rrrcn.ru/electrocutions

Программа «ПТИЦЫ и ЛЭП» на

сайте Российской сети изучения и охраны

пернатых хищников

В ходе реализации программы инициированы действия по

оснащений птицеопасных ЛЭП ПЗУ и реконструкции линий-

убийц птиц в 15 регионах России и 4 регионах Казахстана в

местах наиболее плотногогнез-

дования хищных птиц. Собствен-

ники птицеопасных ЛЭП были

вынуждены оснастить ПЗУ более

3000 км своих линий-убийц птиц –

теперь на них орлы могут сидеть

спокойно!

Отдельно стоит отметить МТС –

компания прониклась

проблемой и добровольно стала

реконструировать свои ЛЭП!



http://rrrcn.ru/protected_areas

Программа «ООПТ» на сайте

Российской сети изучения и охраны пернатых

хищников

Основные задачи
программы:

� Выявление территорий, 

важных для обитания

хищных птиц, и

придание им статуса

ООПТ

� Выявление и

нейтрализация угроз

антропогенного

происхождения для

хищных птиц, 

гнездящихся на ООПТ

� Общественный

контроль за

соблюдением режима

ООПТ

Программа «ООПТ» на сайте

Российской сети изучения и охраны пернатых

хищников

Программа «ООПТ» на сайте

Российской сети изучения и охраны пернатых

хищников



Программа «ООПТ» на сайте

Российской сети изучения и охраны пернатых

хищников

Специально для программы «ООПТ» при поддержке
Global Greengrants Fund в СГПА был разработан
модуль работы с географическими примитивами –
полигонами, линиями и точками, подгружаемыми в
виде слоёв параллельно с основной БД наблюдений.

� Модуль работы с географическими примитивами подключен ко всем

биологическим разделам

� В результате система

получила возможность

интеграции с кадаст-

рами ООПТ

Пример наблюдений хищных птиц
в разделе «Пернатые хищники
Мира» Веб-ГИС «Фаунистика» с
подгруженными слоями
Федеральных и региональных
ООПТ Алтайского края, 
импортированных из настольных
ГИС партнерских организаций



Программы «ПТИЦЫ и ЛЭП» и

«ООПТ» на сайте Российской сети

изучения и охраны пернатых хищников

http://oopt.wildlifemonitoring.ru

Непосредственно для работы программ «Птицы и ЛЭП» и «ООПТ» в Веб-
ГИС «Фаунистика» создан раздел «ООПТ и антропогенные нарушения», 
база данных которого ориентирована на сбор специфической
информации, часто не
относящейся к птицам,                                                               
как например описание
ООПТ, объекты инфра-
структуры ООПТ, раз-
личные нарушения ре-
жима ООПТ и природо-
охранного законода-
тельства в целом, как
например птицеопас-
ные ЛЭП.

� Раздел запущен в октябре

2014 г.

7 авторов

299 наблюдений

807 фотографий
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На базе Веб-ГИС «Фаунистика» создаются

разные пользовательские разделы

Все открытые для пользователей Интернет
разделы доступны с главной страницы проекта
WILDLIFEMONITORIG.RU:

� Дикие кошки Северной Евразии -

http://wildcats.wildlifemonitoring.ru

� Околоводные млекопитающие Евразии -

http://wetlandmammals.wildlifemonitoring.ru

� Птицы Северной Евразии -

http://russiabirds.wildlifemonitoring.ru

� Пернатые хищники Мира -

http://raptors.wildlifemonitoring.ru

� Нестбоксинг -

http://nestboxing.wildlifemonitoring.ru

� Редкие растения Сибири –

http://sibrareplants.wildlifemonitoring.ru

� Красная книга Самарской области (Животные) -

http://samarafauna.wildlifemonitoring.ru

� Красная книга Самарской области (Растения) -

http://samaraflora.wildlifemonitoring.ru

� Красная книга Алтайского края -

http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru



«Околоводные млекопитающие Евразии»

«Дикие кошки Евразии»

«Красная книга Алтайского края»

«Красная книга Самарской области»

На базе Веб-ГИС «Фаунистика» создаются

пользовательские разделы
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На базе Веб-ГИС «Фаунистика» создаются

пользовательские разделы

На базе Веб-ГИС «Фаунистика» создаются

пользовательские разделы



Симбиоз НПО и Госорганов

в среде Веб-ГИС

Владение госорганами информации из Веб-ГИС

«Фаунистика» позволяет оперативно контролировать

назначение и проведение рубок леса, отведение

земельных участков под строительство и т.п. Поэтому

для современного решения природоохранных задач по

сохранению редких видов не только птиц, но и других

объектов животного и растительного мира необходимо

перенимать опыт использования Веб-ГИС «Фаунистика»

для ведения региональных Красных книг. 

Пополнение региональных баз данных и мониторинговые

работы, как правило, проводятся исследователями из тех же

регионов – пользователями «Фаунистики», что позволяет

использовать механизм общественного контроля по

сохранению мест обитания редких видов. 



Симбиоз НПО и Госорганов

в среде Веб-ГИС

У предложения по созданию кадастров ООПТ и
краснокнижных видов на базе Веб-ГИС
«Фаунистика» есть серьезные перспективы:

� Виртуальный сервер под ключ в короткие сроки за

небольшие деньги

� Бесплатное тестирование демо-версии системы: 

рекламный раздел: 

http://outdooradvert.demo.webgis.pro
природный раздел: 
http://raptors.demo.webgis.pro

� Разработка дополнительных модулей по

желанию заказчика



Большинство профессиональных
орнитологов не хотят добавлять свои
данные в любые Веб-системы, потому
что они хранятся в непонятном месте
Интырнета и могут быть кем-то стыре-
ны и использованы если не во вред
птицам то для самоудовлетворения. 
Этой фобии подвержены как орнитоло-
ги поколения 50-60-х гг., так и молодые
специалисты и даже просто фотографы.

Пока не совсем ясно как бороться с
этой фобией, но она сильно мешает
вовлечению как профессионалов, так
и любителей в Веб-проекты.

Основная проблема, с которой

пришлось столкнуться, при реали-

зации программы «Фаунистика»

Для людей поборовших фобию, но реально опасающихся за

сохранность данных по редким видам, Фаунистика предлагает

хранить их в скрытом виде (только для себя и статистики

системы) – так хранятся данные программы мониторинга редких

видов. При этом по скрытым наблюдениям можно строить

фотоотчёты и делиться ими с публикой, но сами наблюдения

будут недоступны!



Основная проблема, с которой

пришлось столкнуться, при реали-

зации программы «Фаунистика»

Самая дорогая птица – это балобан. Цена

балобана в странах Персидского залива

варьирует от 1 до 300 тыс. долларов. Это

единственный вид, ради которого имеет

смысл ломать систему и красть данные. 

Все остальные виды вместе взятые не

стоят тех затрат, которые потребуются на

взлом системы и вывод из неё

связанных данных.

При клике на фотографию из фотоотчёта, пусть

даже размещенного на стороннем сайте, система

проверит пользователя, и если он не является

владельцем наблюдения вежливо объяснит ему

что это не его!



Перспективы развития

Веб-ГИС «Фаунистика»

� Дополнение анкеты полем «Численность» и

разработка функционала для обработки числовых

показателей

� Усовершенствование функционала работы с GPX-

файлами, включая экспорт GPX из хранилища и

включение формата GPX в модуль экспорта

наблюдений

� Регистрация через социальные сети

во всех раздела

� Разработка модуля пространственной

статистики

� Разработка модуля по обработке числовых

данных из текстовых полей для получения

популяционных и иных показателей




