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Что такое открытые данные?



Пятизвездочная модель  
открытых данных по Тиму Бернерсу-Ли

Источники:*h,p://5stardata.info/,*h,p://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html*



Визуальное представление каталогов 
открытых данных по всему миру

Источник: http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/

http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/


Визуальное представление каталогов 
открытых данных по всему миру

Источник: http://datacatalogs.org/

http://datacatalogs.org/


Портал открытых данных США

Источник:*h,ps://explore.data.gov/catalog/raw*



Портал открытых данных 
Великобритании

Источник:*h,p://www.data.gov.uk/data*



Портал открытых данных  
Российской Федерации

Источник: http://data.gov.ru/

http://data.gov.ru/


Портал открытых данных  
Казахстана

Источник: http://data.gov.kz/

http://data.gov.kz/


Портал открытых данных  
Европейского союза

Источник: https://open-data.europa.eu/en/data/

https://open-data.europa.eu/en/data/


500 стартапов на открытых данных  
в США

Источник: http://thegovlab.org/launching-the-open-data-500-2/

http://thegovlab.org/launching-the-open-data-500-2/


Прогнозы аналитических агентств  
на открытые данные

Источник: http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/
open_data_unlocking_innovation_and_performance_with_liquid_information

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_performance_with_liquid_information


Прогнозы аналитических агентств  
на открытые данные

Источник: http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/
open_data_unlocking_innovation_and_performance_with_liquid_information

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_performance_with_liquid_information


Глобальный мониторинг  
открытых данных (Global Open Data Index)

Источник: http://index.okfn.org/

http://index.okfn.org/


Глобальный мониторинг  
открытых данных (Open Data Barometer)

Источник: http://barometer.opendataresearch.org

http://barometer.opendataresearch.org


CKAN как мировая платформа  
открытых данных

Источник: http://ckan.org/

http://ckan.org/


Платформа открытых данных DKAN

Источник: http://demo.getdkan.com/

http://demo.getdkan.com/


Платформа открытых данных Socrata

Источник:*h,p://www.socrata.com/*



Платформа открытых данных Junar

Источник: http://www.junar.com/

http://www.junar.com/


Платформа открытых данных 
OpenDataSoft

Источник: http://www.opendatasoft.com/

http://www.opendatasoft.com/


Мультимодельная гибридная система 
управления данными Virtuoso

Источник:*h,p://virtuoso.openlinksw.com*



Фонд открытых знаний  
(Open Knowledge foundation)

Источник: https://okfn.org/network/russian-federation/

https://okfn.org/network/russian-federation/


Российское отделение фонда открытых знаний  
(Open Knowledge foundation - Russia)

Источник: https://okfn.org/network/russian-federation/

https://okfn.org/network/russian-federation/


Институт открытых данных  
(Open Data Institute)

Источник: http://theodi.org/

http://theodi.org/


Мировая экспертная сеть  
ODI Nodes

Источник: http://theodi.org/nodes/

http://theodi.org/nodes/


Московский узел экспертной сети  
ODI Nodes

Источник: http://theodi.org/nodes/moscow

http://theodi.org/nodes/moscow


Первая русскоязычная дата-экспедиция 

Источники: http://www.slideshare.net/iradche/open-data-workinglearning  
                       http://www.slideshare.net/iradche/data-exp001

http://www.slideshare.net/iradche/open-data-workinglearning
http://www.slideshare.net/iradche/data-exp001


Репозиторий дата-экспедиций на Гитхабе

Источник: http://dataexpedition.ru

http://dataexpedition.ru


Проведение дата-экспедиций  
в МИЭМ НИУ ВШЭ (Москва)  

и университете ИТМО (Санкт-Петербург)



От аналоговых инструментов  
к цифровым инструментам



От аналоговых инструментов  
к цифровым инструментам



Карта наполеоновского марша  
на Москву 1812-1813 гг.

Источник:*h,p://datadrivenjournalism.ru/2013/06/17/ddjDhistory/*

Автор: Чарльз Джозеф Минард (Charles Joseph Minard), 1869 год 



Смертность в британской армии

Источник:*h,p://en.wikipedia.org/wiki/File:Nigh=ngale>mortality.jpg*

Автор: Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale), 1858 год 



Что такое журналистика данных?

Журналистика+данных+–"это"добыча,"описание,"курирование""
и"публикация"данных"в"общественных"интересах.""

"

(Джонатан(Стрей(–(Jonathan(Stray,(профессиональный(журналист((
и(специалист(в(области(информатики)(

Источник:"h>p://ria.ru/files/book/_site/введение_2.html"



Что такое журналистика данных?

Журналистика+данных+–"это"зонтичный"термин,"который"охватывает"""""""
многое,"включая"в"себя"все"новый"и"новый"набор"инструментов,"техник""
и"подходов"к"рассказыванию"историй,"описанию"событий,"созданию""""
сюжетов.""
"
!!!!!(Арон!Пилхофер!–!Aron!Pilhofer!,!New!York!Times)!

Источник:"hBp://ria.ru/files/book/_site/введение_2.html"



Что такое журналистика данных?

Журналистика,,основанная,на,данных,–"это"будущее.""
Журналисты"должны"хорошо"уметь"работать"с"данными"и"ориентироваться""
в"них,"как"рыба"в"воде."Мы"привыкли"к"тому,"что"сюжеты"создаются""
по"итогам"общения"с"людьми"в"барах,"и"периодически"такой"способ"все"еще"
актуален."Но"сейчас"все"больше"и"больше"приходится"углубляться"в"данные""
и"снабжать"себя"инструментами"их"анализа"и"отбора"того,"что"действительно"
интересно."Представлять"информацию"в"истинном"свете,"помогать"людям"
действительно"увидеть,"как"все"данные"сочетаются"друг"с"другом,""
и"что"происходит"в"государстве."
(Тим%Бернерс+Ли%–%Tim%Burners+Lee,%создатель%всемирной%паутины)%

Источник:"hKp://ria.ru/files/book/_site/введение_2.html"



Новая профессия: дата-журналист. 
Вакансия Financial Times

Источник:*h,p://www.careersa6t.com/interac<ve>data>journalist>1647/JobDetails.aspx**



Мировые практики журналистики данных.  
The Guardian: Datablog

Источник:*h,p://www.guardian.co.uk/news/datablog*



Международный фестиваль журналистики. 
Секция журналистики данных

Источник:*h,p://www.journalismfes=val.com/programme/2013/category/dataHjournalismHschool*



Журналистика данных как процесс

Получение)данных)

Фильтрация)данных)

Визуализация)данных)

История))

на)основе)данных)

Ценность данных для публикации 

Время 

Автор:)Мирко)Лоренц)(Mirko)Lorenz),)hJp://www.mirkolorenz.com))

Источник:)hJp://iradche.ru/2013/06/18/журналистика]данных/))



Журналистика данных как процесс

фото 

Получение) Анализ)

Фильтрация) Извлечение)

Автор:)Бен)Фрай)(Ben)Fry,)hAp://benfry.com/))
Источник:)hAp://iradche.ru/2013/06/19/interacXveZinfograpiphics/)

Данные&

Понимание&

Информатика)

Математика,)
статистика)

Графический)
дизайн)

Интерактивный)
дизайн)

Представление) Очистка)

Взаимодействие)

Понимание&



Процесс работы с открытыми данными

Получение)
данных)

Обработка)
данных)

Анализ)данных)

Представление)
данных)



Что может помочь в освоении  
дата-журналистики

Подписка на рассылки и популярные блоги 

Участие в дискуссиях 

Участие в дата-экспедициях



Материалы проекта Data Driven Journalism

Источник: http://datadrivenjournalism.net/resources

http://datadrivenjournalism.net/resources


Учебный курс  
«Doing Journalism with Data»

Источник: https://learn.canvas.net/courses/272

https://learn.canvas.net/courses/272


Мастер-классы от The Guardian

Источник: http://www.theguardian.com/guardian-masterclasses/data-
journalism-course

http://www.theguardian.com/guardian-masterclasses/data-journalism-course


Учебные онлайн-курсы от Knight Center

Источник: https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-14149-data-driven-journalism-
basics-register-now-knight-center’s-new-mooc-taught-team-expert

https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-14149-data-driven-journalism-basics-register-now-knight-center%E2%80%99s-new-mooc-taught-team-expert


Учебные курсы  
Института открытых данных  

(Open Data Institute)

Источник: http://theodi.org/courses

http://theodi.org/courses


Школа данных фонда Открытых знаний

Источник: http://schoolofdata.org/

http://schoolofdata.org/


http://iRadche.livejournal.com/

https://www.facebook.com/iRadche

@iRadche

http://www.slideshare.net/iRadche

Спасибо за внимание!

http://iRadche.ru

http://about.me/Irina.Radchenko

http://DataDrivenJournalism.ru
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