
Информационные технологии в исследовании биоразнообразия:  

анонс практических семинаров 25 апреля 

 

Подготовка данных для публикации в Глобальной информационной системе  

о биоразнообразии GBIF: практический семинар для начинающих 

Описание: Семинар будет интересен тем, кто хочет опубликовать свои данные в сети GBIF, 

но не знает, как правильно их подготовить. Участники семинара (1) научатся определять, к 

какому типу наборов данных, доступных через GBIF; относятся их данные (2) познакомятся с 

Darwin Core – основным стандартом, используемым GBIF, и научатся оформлять свои данные 

в соответствии с этим стандартом; (3) познакомятся с основными принципами оценки качества 

данных и основными инструментами для поиска и исправления ошибок в данных. 

Продолжительность: 6 часов (10.00–16.00), с перерывом 

Число участников: мин. 5, макс. 20 

Ведущий: Наталья Иванова, научный сотрудник Института математических проблем 

биологии – филиала ИПМ им. М.В. Келдыша, GBIF project mentor. 

Требования к участникам: Высокая мотивация получить практические навыки работы с 

данными. Все участники должны иметь личные ноутбуки. Для выполнения упражнения по 

поиску и исправлению ошибок до начала курса необходимо установить бесплатную 

программу OpenRefine https://openrefine.org/download.html 

Возможности использования Виртуальной лаборатории моделирования ареалов bccvl: 

семинар для продвинутых пользователей 

Описание: Виртуальная лаборатория (http://bccvl.org.au/), разработанная в Австралии, 

позволяет получать данные из GBIF и на их основе строить модели ареалов видов с 

использованием различных алгоритмов при разных климатических сценариях. Связанный с 

bccvl сервис EcoCloud (https://ecocloud.org.au/) позволяет проводить облачные вычисления в 

среде статического программирования R, а также на языке Python (с библиотекой SciPy) и в 

других средах без необходимости устанавливать и конфигурировать необходимое 

программное обеспечение на персональном компьютере. EcoCloud основан на технологии 

Jupyter, позволяющей хранить вместе код, изображения, комментарии, формулы и графики. 

Участники семинара (1) познакомятся с интерфейсом виртуальной лаборатории; (2) 

научатся загружать объединенные данные и исправлять ошибки в них; (3) построят модели 

ареалов видов с помощью разных встроенных алгоритмов. 

Продолжительность: 6 часов (10.00–16.00), с перерывом 

Число участников: мин. 5, макс. 10 

Ведущий: Максим Шашков, старший научный сотрудник Института математических 

проблем биологии – филиала ИПМ им. М.В. Келдыша, GBIF project mentor. 

Требования к участникам: Опыт работы в среде R или программирования на других языках. 

Общие представления об открытых данных о биоразнообразии и концепции качества данных, 

а также об основах моделирования ареалов (species distribution modelling). Всем участникам 

необходимо иметь личные ноутбуки с возможностью подключения к сети Интернет и 

браузером Chrome или Firefox. 
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