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Мировая платформа для натуралистов
https://www.inaturalist.org/



● iNaturalist.org появился в 2008 г. как диплом студентов Беркли 

(Нейт Эгрин, Джессика Клайн, Кеничи Уеда)  

● Уже как организация iNaturalist вошел в состав Академии наук 

Калифорнии 24 апреля 2014.  В 2014, на iNaturalist пользователи 

загрузили 1,000,000-е наблюдение.  

● В 2017, iNaturalist получил статус «совместной инициативы» 

Академии наук Калифорнии и Национального географического 

общества (США).  

● В 2019, iNaturalist отпраздновал 25.000.000-е наблюдение!

● 26 марта 2021 года загружено 60.000.000-е наблюдение

● 2 февраля 2022 года загружено 90.000.000-е наблюдение

История iNaturalist



92.000.000 наблюдений



более 344.000 видов



iNaturalist за один день 20 марта 2022



Социальная сеть: более 2.0 млн. 
натуралистов и ученых со всего мира



Место встречи с учёными



Нейронная сеть для определения видов по фото



Инструмент для исследовательской работы



Источник научных данных: 2243 статьи



Источник данных для GBIF



мировая база данных о биоразнообразии

https://www.gbif.org/ru

/

https://www.gbif.org/ru/


Данные Inaturalist в GBIF

Россия Челябинская область



Конструктор своего проекта



Соревнования и рейтинги



Соревнования и рейтинги



Соревнования и рейтинги

1 января -
31 декабря 
2022 года

29 апреля -
2 мая
2022 года



конкурс наблюдений за живой природой 
«Флора и Фауна Челябинской области»

1 января -
31 декабря 
2022 года

Главная задача -
сфотографировать как 
можно больше видов 
флоры и фауны 
Челябинской области 
за календарный год



конкурс наблюдений за живой природой 
«Флора и Фауна Челябинской области»

Сроки - 1 января - 31 декабря 2022 года

Форма регистрации - https://vk.cc/cc6Tsz

Положение - https://vk.cc/ccjCJV

Онлайн итоги - https://www.inaturalist.org/projects/2022-flora-i-fauna-chelyabinskoy-oblasti-konkurs-nablyudeniy-za-zhivoy-prirodoy

Возрастные группы: 

1 – граждане до 14 лет,

2 – граждане 14-17  лет,

3 – граждане 18-35 лет,

4 - граждане от 36 лет.

https://vk.cc/cc6Tsz
https://vk.cc/ccjCJV
https://www.inaturalist.org/projects/2022-flora-i-fauna-chelyabinskoy-oblasti-konkurs-nablyudeniy-za-zhivoy-prirodoy


Регистрация на сайте inaturalist.org и в конкурсе

1. Некоторым детям лучше создавать аккаунты для них

2. Сохраняем себе адрес почты и пароль

3. Входим на сайт https://www.inaturalist.org/

Вводим удобный ник (фамилия, имя на английском языке)

4. В настройках профиля прописываем 

настоящие имя и фамилию (на русском или английском)

5. Регистрируемся в конкурсе по ссылке 

https://vk.cc/cc6Tsz

https://www.inaturalist.org/
https://vk.cc/cc6Tsz


Пример заполнения учётной записи



Присоединяйся!

https://www.inaturalist.org/

https://www.inaturalist.org/projects/2022-flora-i-fauna-chelyabinskoy-

oblasti-konkurs-nablyudeniy-za-zhivoy-prirodoy

https://www.inaturalist.org/projects/bioraznoobrazie-chelyabinskoy-

oblasti

https://vk.com/floraifauna74

https://www.inaturalist.org/
https://www.inaturalist.org/projects/2022-flora-i-fauna-chelyabinskoy-oblasti-konkurs-nablyudeniy-za-zhivoy-prirodoy
https://www.inaturalist.org/projects/bioraznoobrazie-chelyabinskoy-oblasti
https://vk.com/floraifauna74


Присоединяйся!

Рекомендации по использованию платформы iNaturalist и другие полезные материалы, с 

которыми обязательно нужно ознакомиться:

Мастер-класс “Основы работы с платформой iNaturalist” https://youtu.be/muV5cQ4TvEA

Обучающее видео по работе с мобильным приложением iNaturalist 

https://youtu.be/Hq5KDY9Jo_w

Коротко о правилах съёмки растений: https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-

russia/journal/37806-kak-snimat-chto-snimat-uchimsya-u-klassikov

Как привязывать координаты к фотографиям: 

https://www.inaturalist.org/journal/birdchuvashia/27964-geoprivyazka-foto-geotagging

Курс лекций МГУ “Полевая биология для небиолога: среда iNaturalist для документации 

биоразнообразия”:

https://www.youtube.com/channel/UCHzfr7QGm9spqs93qGzQihA/videos

https://youtu.be/muV5cQ4TvEA
https://youtu.be/Hq5KDY9Jo_w
https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia/journal/37806-kak-snimat-chto-snimat-uchimsya-u-klassikov
https://www.inaturalist.org/journal/birdchuvashia/27964-geoprivyazka-foto-geotagging
https://www.youtube.com/channel/UCHzfr7QGm9spqs93qGzQihA/videos

