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Основные направления проекта: 
 

•  Цифровая геопространственная инвентаризация и 
биоклиматическое моделирование биоразнообразия; 

•  Формирование кадрового резерва молодых исследователей, 
обладающих компетенциями будущего из сферы информатики 
биоразнообразия. 
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Цели и ключевые задачи проекта 
• Цель проекта – разработка виртуальной лаборатории для решения задач 

цифровой инвентаризации биоты Алтая, биоклиматического моделирования 
биоразнообразия, исследования глобального биоразнообразия регионов 
Большого Алтая. 

Ключевые задачи проекта: 

• 1) Создание единой информационной системы для хранения и анализа данных по 
биоразнообразию территории Большого Алтая, доступной для заповедников и 
университетов Большого Алтая. 

• 2) Разработка программного модуля для моделирования и визуализации 
распространения видов на конкретной территории. 

• 3) Разработка модели коррекции пространственной неравномерности для данных 
о местоположении особей определенного вида. 

• 4) Разработка моделей популяционных процессов и биоразнообразия на основе 
машинного обучения и технологий искусственного интеллекта. 

• 5) Разработка web-интерфейса виртуальной лаборатории. 
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Актуальность и новизна проблематики 
обусловлены переходом к передовым цифровым, интеллектуальным технологиям, 
потребностью в создании систем обработки больших объемов данных, машинного 
обучения и искусственного интеллекта, ростом требований к квалификации 
исследователей, привлечением в науку молодых специалистов. 

 

• Проект относится к междисциплинарной области, объединяющей биологию, 
кибернетику, компьютерные науки, математику и статистику.  

• Проект объединит знания, умения, информационные ресурсы, компетенции основных 
исполнителей проекта и партнеров, а также удовлетворит потребности 
многочисленных пользователей виртуальной лаборатории в части доступности 
уникальных данных по биоразнообразию популяций, их обработке, анализу, 
моделированию и прогнозированию, визуализации полученных результатов. 

• Крупномасштабные биологические проблемы, требующие анализа больших объемов 
данных, в данном проекте решаются с вычислительной точки зрения и, главным 
образом, включают в себя разработку алгоритмов и программ, баз данных, 
компьютерных методов и моделей для обработки, анализа и визуализации 
биологических данных в рамках виртуальной лаборатории для более эффективной 
работы с ними. 
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Укрупненные виды работ 

1. Организация и проведение работ по формированию технического задания 
Проекта, сбору и оцифровке данных, тестированию программных продуктов. 

2. Организация и проведение работ по разработке базы данных, онлайн-сервиса 
по прогнозному биоклиматическому моделированию. 

3. Организация и проведение работ по обработке и анализу данных, применению 
машинного обучения, искусственного интеллекта и разработке программных 
модулей. 

4. Организация и проведение работ по моделированию, разработке программных 
модулей. 

5. Организация и проведение работ по разработке, реализации, тестированию и 
внедрению виртуальной лаборатории. 
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         Партнеры проекта 

 

o Алтайский государственный природный биосферный 
заповедник 

o Катунский государственный природный заповедник 

o Катон-Карагайский государственный национальный парк 
(Казахстан) 

o Тигирекский государственный природный заповедник 

oЮжно-Сибирский ботанический сад 

o Университетский консорциум исследователей больших 
данных 

o Yandex.Cloud 

o Intel 
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Основные выгоды от реализации проекта для АлтГУ 

• Поддержание и усиление имиджа вуза в результате разработки 
уникального ИТ-продукта. 

• Расширение возможностей научно-исследовательского 
сотрудничества с заповедниками, вузами, природоохранными 
организациями стран Большого Алтая в результате создания и 
использования единой виртуальной исследовательской среды. 

• Привлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность, 
совершенствование научно-исследовательской деятельности в 
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре.  

• Расширение компетенций сотрудников и студентов: в результате 
совместной работы члены команды овладеют новыми компетенциями 
для разработки и применения на практике современных 
информационных технологий и вычислительных методов для решения 
задач в различных областях биологии и биоинформатики. 
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Имеющийся задел: 
 

1. АлтГУ является издательской организацией по 
распространению данных в GBIF сети с 2017 года 
(координатор от АлтГУ - А.В. Ваганов).  

2. В целях исследования территории Большого Алтая в АлтГУ 
запущен процесс разработки и создания комплекса баз 
данных открытого доступа в Сети Интернет. Базы данных 
размещены на сервере АлтГУ.  

3. В публикациях 2021 г. (РИНЦ, ВАК и Scopus) рассмотрены 
прикладные аспекты использования современных 
информационных технологий для оценки растительных 
ресурсов методами ГИС и климатического моделирования. 
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