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• Ведущее национальное научно-исследовательское и информационно-издательское 
учреждение Китая 

• Ключевой проект национальной информационной структуры Китая 

• В 1996 г. проект инициирован Университетом Цинхуа и Цинхуа Тунфан Холдинг Групп 

• Поддерживается правительством КНР, ЦК КПК, Министерством образования, 
Министерством Науки и Технологий, Главным управлением по печати и публикациям и 
Национальным управлением по авторскому праву.  

• Продвижение крупномасштабной оцифровки знаний Китая и создание ресурсов и  
платформы для глобального распространения контента и дополнительных сервисов 

• Китайские цифровые библиотечные технологии собственной разработки и онлайн-
платформа обмена ресурсами CNKI на передовом международном уровне  

• Полномасштабная система информационных ресурсов КНР “China Integrated Knowledge 
Resources Database” 

China National Knowledge Infrastructure 

Информация о проекте 
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Китайские и 
Англоязычные 

продукты 
Данные 

Отраслевые 

продукты 
ПО и 

сервисы 

Китайские ресурсы: журналы, 
диссертации, материалы 
конференций, газеты, 
ежегодники, книги 
Англоязычные ресурсы: JTP,  
AcademicFocus, AcademicReferece, 
CDI  

Ежегодники, 
Статистические 
ежегодники, 
Данные переписей 

Традиционные отраслевые 
продукты:  
Право, Стандарты, Патенты 
Новые отраслевые продукты:  
TCM, Acu-moxi Online, China Art  
Digital Library, China Agriculture 
Database 

Цифровое 
производство, OKMS, 
ECSP, CNKI Express, IR, 
Teng Yun Publishing 



Waste too much time trying to find academic resources on different Chinese 

websites or databases 

 

 
Want to know about China’ research development but they can not read 

Chinese 

 

Academic Reference (AR) — самая полная база данных, в которой собраны 

ресурсы на английском языке, опубликованные в Китае. Это универсальная 

поисковая платформа, позволяющая ученым, не владеющим китайским языком, 

следить за академическим развитием Китая во всех аспектах. 

  

https://ar.cnki.net 



Она включает 1,5 миллиона полнотекстовых статей и 15+ миллионов аннотаций 

на английском языке по различным дисциплинам и охватывает журналы, 

материалы конференций, электронные книги, ежегодники, докторские и 

магистерские диссертации и т. д. 

 

https://ar.cnki.net 
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Англоязычные 

журналы 
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AR включает 262 журнала на английском языке,  

издаваемых в Китае и охватывает 10 дисциплин 
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Переводные 

журналы 
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⮚ Журналы: журналы выбираются с учетом импакт-факторов, рейтинга, индексации 

SCI, SSCI и EI и оценки Академического консультативного комитета. 

 

⮚ Статьи: Избранные статьи отражают китайские академические инновации в области 

исследований и важные вопросы китайской политики, экономики, культуры. 

 

⮚ Перевод: привлекаются ученые из известных университетов и исследовательских 

институтов с серьезным академическим бэкграундом и опытом китайско-английского 

перевода в качестве переводчиков и редакторов, чтобы гарантировать качество 

контента и  строго следовать стандартам перевода и редактирования. 

 

⮚ Среди 159 переведенных журналов, 10 в разделе Сельское хозяйство 
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Ежегодники 
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Назначение ежегодников 

AR включает 175 наименований ежегодников с более чем 1,2 миллионами записей  

1 

2 

Ежегодники в основном используются для фактологической записи 

важных событий года, и их содержание обычно является 

непрерывной хроникой, отражающей развитие и изменения 

общества на  разных уровнях. Они могут помочь понять 

закономерность развития на макроуровне и получить точную 

информацию на микроуровне. 

Комплексные и систематизированные маркетинговые данные и 

отраслевая информация могут помочь в анализе рыночной 

конкуренции, а информация о местных ресурсах, транспорте, 

инвестиционной политике, местных условиях и обычаях облегчит 

принятие инвестиционных и экономических решений. 
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Экономическое развитие Китая 

Title: China Statistical Yearbook for Regional Economy 
 

Издатель: China Statistics Press  

Содержание:  

⮚ Всесторонне отражает региональное экономическое и социальное 

развитие Китая 

⮚ Систематически собирает основные социально-экономические 

статистические показатели всей страны и ее девяти экономических 

районов, 31  провинции, более 330 административных единиц уровня 

префектуры и более 2000 административных единиц уездного уровня. 

⮚ Охватывает все аспекты социально-экономического развития, такие как 

природные условия, население и занятость, финансы и страхование, 

сельское хозяйство, промышленность, транспорт и связь, внутренняя и 

внешняя торговля, туризм, финансы и страхование, образование, наука 

и техника, культура, социальная сфера и др. 



Развитие различных регионов Китая в местных и статистических ежегодниках 



China Economic Systems Reform Yearbook 

Систематически фиксирует развитие реформ 

экономической системы Китая и открытости для 

внешнего мира на протяжении многих лет. Содержит 

важные документы и постановления по реформам 

предприятий, макроэкономической системы, реформам 

системы распределения, местным реформам, сельским 

реформам и т. д. 



О сельском хозяйстве Китая 

Title: China Agriculture Yearbook 

 
Содержание:  

⮚ Отражает текущее положение Китая в области 

сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

животноводства, рыболовства, поселковых 

предприятий, мелиорации, сельскохозяйственной 

техники, водного хозяйства и метеорологии. 

⮚ Статистические данные предоставлены 

Национальным бюро статистики, Министерством 

сельского хозяйства, Министерством водных 

ресурсов, Государственным управлением лесного 

хозяйства, Метеорологическим управлением 

Китая, Главным таможенным управлением и 

другими соответствующими ведомствами. 



Отчет о развитии сельского хозяйства Китая, подготовленный 

Министерством сельского хозяйства, может предоставить больше 

информации о реализации сельскохозяйственной и сельской 

экономической политики, взаимосвязи между развитием сельского 

хозяйства и национальной экономики, а также о прогнозируемых 

тенденциях экономического развития сельского хозяйства и сельской 

местности. 



Материалы 

конференций 
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AR включает 7.454 томов материалов международных и 

 6.952 китайских конференций. 

1 

2 

The International Conference Proceedings содержит статьи, опубликованные с 

разрешения организаторов конференции. Документы взяты с международных 

конференций с участниками или авторами как минимум из двух стран. В число 

организаторов конференции входят IEEE, Международное общество зоологических 

наук, Международный инженерно-технологический институт (IETI) и другие 

известные международные организации. 

The China Conference Proceedings содержит документы, опубликованные с 

разрешения важных китайских организаторов конференций или организаций по 

составлению документов, включая Китайскую ассоциацию науки и технологий и 

другие основные национальные академические организации, а также крупные 

компании с передовыми технологиями. 
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Диссертации 
Более 74 тыс.  рефератов / 39 тыс. полных 

текстов научных работ 
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Книги 
923 англоязычных и двуязычных книг на 

китайском и английском 
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China's S&T Progress Series это серия статей, помогающая читателям быстро понять ход исследований в 

области науки и техники в Китае, охватывающая прорывные технологии, текущий статус исследований, а также 

новейшие результаты исследований во многих основных инженерных областях, таких как нефть и газ, включая 

сланцевую нефть и сланцевый газ, загрязнение воздуха, загрязнение воды, загрязнение почвы, композиты, 

стихийные бедствия и т. д. Она может быть использована в качестве исчерпывающего научного справочника 

для практиков, исследователей, преподавателей и студентов, а также сотрудников предприятий и 

государственных органов в соответствующих областях. 
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https://podpiska.rfbr.ru/resources/78/ 
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https://oversea.cnki.net 
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https://oversea.cnki.net/kns?dbcode=CJFQ 
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Спасибо за внимание! 

 
Зоя Су   

zoyasu@int.cnki.net  

 

Александр Липенский 

LipenskiyA@dtgrm.com 
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