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Версия для печати больше не поддерживается и может содержать ошибки обработки.
Обновите закладки браузера и используйте вместо этого функцию печати браузера по
умолчанию.
Добро пожаловать на вики-страницу Инфраструктуры научно-исследовательских данных —
новый регулярно пополняемый проект, который поможет исследователям узнать больше о
работе с данными.
Мы предоставляем подробную информацию о наборах данных каталога ИНИД. Например,
описание атрибутов датасетов, источников данных, выявленных ограничений и прочее.
Описания датасетов можно дополнительно скачать в формате PDF.
Кроме того, ИНИД Wiki будет пополняться справочной информацией по различным
направлениям. Здесь вы найдёте статьи с объяснением профессиональных терминов из
специфических областей или описания структуры и деятельности российских государственных
органов.

Структура ИНИД Wiki
Статьи проекта разбиты по нескольким основным разделам:
Описания датасетов - этом разделе можно найти подробные описания наборов данных
каталога ИНИД.
Дизайны исследований - здесь вы можете получить практические советы по применению
датасетов в своих исследованиях
Виртуальные рабочие места - в этом разделе можно ознакомится с документацией к
виртуальным рабочим местам(ВРМ).
Режимы доступа к наборам - в этом разделе можно ознакомится с описанием режимов
доступа к наборам данных

Об ИНИД
Инфраструктура научно-исследовательских данных — это платформа доступа исследователей к
данным о государстве и обществе.
Миссия ИНИД — обеспечивать продуктивное взаимодействие между владельцами данных о
государстве и обществе и исследователями для принятия управленческих решений на основе
данных и совершенствования государственной политики.
Благодаря платформе ИНИД исследователи могут получать доступ к данным, а представители
органов государственной власти ставить прикладные задачи и предоставлять для их решения
наборы данных.
Подробнее о том, как работает ИНИД, вы можете прочитать на сайте проекта
А в каталоге ИНИД вы можете найти подходящие для ваших целей наборы данных.
Источник — https://wiki.data-in.ru/index.php?title=ИНИД_Wiki&oldid=1378
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