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Английские журналы в Китае

• Сегодня в Китае 439 англоязычных журналов, 390 (89%) из них сотрудничают с

CNKI.

• 229 оригинальных академических журналов на английском языке, 

издаваемых в Китае.



Докторские диссертации 
и магистерские 
диссертации :  

исследовательский 
прогресс ведущих 

китайских университетов

Материалы конференции:
индикаторы развития 
отрасли

Ежегодники:
данные и отчеты из 

первых рук о 
промышленности и 
обществе Китая.

Глоссарии :
термины и выражения на 

китайском и английском 
языках.

Электронные книги
Шедевры для 
предметного 

углубленного чтения

Journals

Самый передовой и 
всеобъемлющий 

исследовательский 
прогресс в Китае
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Журналы SCI в академическом фокусе

Chinese Title English Title Year Coverage SCI-IF

古地理学报(英文版) Journal of Palaeogeography 2012-2020 2.632

鸟类学研究(英文版) Avian Research 2010-2020 1.063

亚洲两栖爬行动物研究（英文版） Asian Herpetological Research 2010-2020 0.594

地学前缘（英文版） Geoscience Frontiers 2010-2020 4.051

热带气象学报（英文版） Journal of Tropical Meteorology 1995-2020 0.288

数学年刊B辑（英文版） Chinese Annals of Mathematics,Series B 1983-2020 0.392

地质学报（英文版） Acta Geologica Sinica(English Edition) 1986-2020 2.506

纳微快报(英文版) Nano-Micro Letters 2009-2020 7.381

中国炼油与石油化工（英文版） China Petroleum Processing & Petrochemical Technology 2003-2020 0.325

结构化学 Chinese Journal of Structural Chemistry 1982-2020 0.659

清华大学学报自然科学版(英文版) Tsinghua Science and Technology 1996-2020 1.365

矿物冶金与材料学报(英文版) International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 1994-2020 1.261

现代电力系统与清洁能源学报（英
文版）

Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 2018-2020 2.122

畜牧与生物技术杂志(英文版) Journal of Animal Science and Biotechnology 2010-2020 3.205

森林生态系统(英文版) Forest Ecosystems 1994-2020 2.426

农业科学学报(英文版) Journal of Integrative Agriculture 2002-2020 1.042

骨研究(英文版) Bone Research 2013-2020 12.354

国际口腔科学杂志(英文版) International Journal of Oral Science 2009-2020 4.138

癌症生物学与医学(英文版) Cancer Biology & Medicine 2006-2009,2012-2020 4.607

神经科学通报(英文版) Neuroscience Bulletin 1994-2020 3.155

亚太热带医药杂志(英文版) Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2008-2020 1.634

癌症(英文版) Chinese Journal of Cancer Research 1988-2020 3.822

化学物理学报(英文版) Chinese Journal of Chemical Physics 1988-2006 0.586

老年心脏病学杂志(英文版) Journal of Geriatric Cardiology 2004-2008 1.581

Chinese Title English Title Year Coverage SCI-IF

昆虫科学(英文版) Insect Science 1994-2003 2.091

高等学校计算数学学报(英文版
)

Numerical 

Mathematics(Theory,Methods 

and Applications)

1992-2010 0.695

计算数学(英文版)
Journal of Computational 

Mathematics
1994-2010 1.026

细胞研究(英文版) Cell Research 1990-2007 15.393

固体力学学报（英文版） Acta Mechanica Solida Sinica 1994-2018 1.149

植物分类学报(英文版)
Journal of Systematics and 

Evolution
1994-2011 3.657

水动力学研究与进展B辑（英
文版）

Journal of Hydrodynamics 1989-2018 0.659

生物化学与生物物理学报(英文
版)

Acta Biochimica et Biophysica 

Sinica

1961-1964,1966-

1966,1975-

1984,1987-

1987,1994-2007

2.224

颗粒学报(英文版) Particuology 2003-2015 2.785

中国免疫学杂志(英文版)
Cellular & Molecular 

Immunology
2004-2009 7.551

亚洲男性学杂志(英文版) Asian Journal of Andrology 1999-2006 3.529

中国药理学报(英文版) Acta Pharmacologica Sinica 1994-2007 3.562



Журналы SCI - цитируются международными учеными

Journal Cited by International 

scholars in 2019

Cell Research 15,012

Acta Pharmacologica Sinica 8,472

Cellular & Molecular Immunology 3,884

Asian Journal of Andrology 3,514

Acta Biochimica et Biophysica Sinica 3,160

Acta Geologica Sinica 2,715

Particuology 2,612

Acta Pharmaceutica Sinica B 2,256

Chinese Journal of Cancer 2,211

Geoscience Frontiers 2,182

Nano-Micro Letters 2,084

Bone Research 1,552



Введение
Единая платформа для приобретения всех 

материалов на английском языке в Китае



Введение
• Academic Reference (AR) — самая полная 

академическая база данных, в которой 

собраны ресурсы на английском языке, 

опубликованные в Китае. 

• AR - универсальная платформа поиска и 

открытий, позволяющая ученым, не 

владеющим китайским языком, получать 

данные об академическом развитии Китая , а 

так же социальные данные во всех аспектах. 

• AR включает 2,6 миллиона полнотекстовых 

статей на английском языке и 14 миллионов 

аннотаций на английском языке по 

различным дисциплинам, охватывает

журналы, докторские диссертации, 

магистерские диссертации, материалы 

конференций, электронные книги, 

ежегодники и глоссарии.



Источники в AR



E BOOKS

https://book.oversea.cnki.net/



http://book.oversea.cnki.net
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哲學、宗教

Philosophy & Religion

語言、文字、文學

Language & Literature

歷史

History

中國與世界

China & the World

民族、地理

Ethnic Group & Geography

藝術

Art

圖書庫十大學科

10 направлений

政治、法律、軍事

Politics/Law/Military

經濟、社會科學

Economic & Social Sciences

醫藥、衛生

Medicine/Pharmacy/Healthcare

科學、技術

Science & Technology

15,000本圖書 15,000 книг

10大學科142子學科
10 disciplines 142 sub-disciplines

出版時間跨度（1911-2020）
Годы публикации (1911-2020)



特色收藏

Избранная коллекция

國家智庫報告
National Think Tank Reports

中國經濟問題叢書
Series of  China Economic Issues

國家哲學社會科學成果文庫
National Philosophy and Social Sciences

Achievement Library

中國社會科學出版社
China Social Sciences Press

中國人民大學出版社
China Renmin University Press

中國人民大學出版社
China Renmin University Press

中國智庫系列 Серия Китайского аналитического центра

政治、經濟、法律、軍事、外交 Политическая, экономическая, юридическая, военная, дипломатическая

社會熱點、焦點問題，關注時效性 Актуальные исследования, современная информация

趨向於深度、廣度發掘問題 Глубина и широта

國家級智庫成果展示 Национальный аналитический центр



特色收藏

Избранная коллекция
珍貴史料系列 Драгоценные исторические материалы

珍貴古籍、原版出版 Драгоценные старинные книги, оригинальные издания

稀見珍貴歷史資料、重大事件內容保存 Сохранение редких и ценных исторических материалов

館藏民國珍貴史料叢刊
Precious historical materials of

the Republic of  China

北洋軍閥史料
Beiyang warlord 

historical materials

民國專題史叢書
Thematic History of  

the Republic of  China

天津古籍出版社
Tianjin Ancient Books Publishing House

天津古籍出版社
Tianjin Ancient Books Publishing House

河南人民出版社
Henan People's Publishing House



特色收藏

Избранная коллекция

中華文化精粹 Коллекции по культуре Китая

《嶺南知識文化書系》«Lingnan Culture» (лингнанская культура) всесторонне знакомит с лингнанской культурой

《中國敦煌學百年文庫》（Dunhuang Studies ) Дуньхуанские исследования - это сборник исследовательских работ 

китайских ученых по дуньхуанским исследованиям

《河洛文化研究叢書》（Heluo Culture）Эта серия книг представляет собой углубленное изучение культуры Хелуо

嶺南文化知識書系
Serie of  Lingnan Culture

中國敦煌學百年文庫
Dunhuang Studies in China

河洛文化研究叢書
Series  Heluo Culture

廣東人民出版社
Guangdong People's Publishing House

河南人民出版社
Henan People's Publishing House

甘肅文化出版社
Gansu Culture Publishing House



特色收藏

Избранная коллекция

中國建築 Архитектура Китая

傳統園林、古典民居、建築裝飾、室外景觀，以及新世紀典型建築……

Традиционные сады, классические дома, архитектурное убранство, открытый ландшафт и типичные постройки нового века. ...

道教建築、佛教建築、宮殿建築、禮制建築、城池防禦建築……

Даосские постройки, буддийские постройки, дворцовая архитектура, ритуальные и церемониальные постройки, 

оборонительные сооружения……

中國建築的魅力
The charm of  Chinese architecture

中國古建築之美
The Excellence of  

Ancicnt Chinese Architecture

建築遺產保護叢書
Series of

Architectural Heritage Protection



特色收藏

Избранная коллекция

傳統中國醫學 Традиционная китайская медицина

中國中醫藥出版社、中醫古籍出版社等出版的醫藥類工具書資源，包括基礎醫學、臨床醫學與護理學、中藥學等精品書系

Коллекция медицинских справочников, издаваемых Издательством традиционной медицины Китая, 

Издательством древних книг китайской медицины и т. д., включая базовую медицину, клиническую 

медицину и уход за больными.

中國現代百名中醫臨床家叢書
Hundreds of  

Modern Chinese Medicine Clinicians

古今名醫臨證金鑒
Ancient and Modern Medicine 

Clinical Certificates

明清名醫全書大成
Series of

Ming and Qing Famous Doctors



特色收藏

Избранная коллекция

全英文圖書 Узнать Китай через книгу

全面介紹當代中國的基本情況

Введение в современный Китай

當代中國系列
Series of

Contemporary China

В сотрудничестве с



中國玉器

中國音樂

中國書法

中國神話傳說

中國京劇

中國節日

中國傢俱

中國功夫

中國傳統醫藥

中國青銅器

中國飲食

中國文物

中國陶瓷

中國民居

中國雕塑

中國茶

中國哲學思想

中國園林

中國建築

中國服飾

中國書業

中國繪畫藝術

中國博物館

中國文學

中國漢字

中國古代發明

中國酒

中國民間美術

中國戲劇

中國傳統工藝

特色收藏

Избранная коллекция



線上閱讀、下載
Online reading

PDF download

產品功能

Технические особенности платформы AR

查找已購圖書
My library

提供館藏編目
MARC Data

讀者薦購
Recommend

http://book.oversea.cnki.net/CCGBWEB/

Recom/Login



China Art Library

https://cadt.cnki.net



Пещера 203 “献花双飞天”  《敦煌飞天》

СОДЕРЖАНИЕ

1、Введение

2、Ресурс

3、Функциональность



1.1 Введение 产品概述

China Art Library – платформа для работы с иллюстрациями и научной информацией. 

Комбинация «художественные образы + академическая литература» позволяет представить миру 

уникальные произведения китайского искусства, помочь понять достижения и проследить развитие 

исследований в области китайского искусства, а также способствовать распространению китайского 

искусства и его интеграции с международным искусством.



1.2 Поддержка проекта

Разработка China Art Digital Library включена 

в национальный издательский проект 

«Тринадцатая пятилетка»: публикация 

ключевых национальных книг, аудио и 

визуальных материалов



2.1 Ресурсы

 China Art Library включает коллекции уникальных произведений китайского искусства, каллиграфии и 

народного творчества и всесторонне демонстрирует развитие и достижения по пяти направлениям: 

живопись, каллиграфия и резные печати, скульптура, фотография и декоративно-прикладное искусство 

Китая за различные исторические периоды

 По состоянию на январь 2022 года в China Art Library собрано 740 альбомов, более 1,02 млн 

художественных изображений и 40 млн библиографических записей



2.2 Ресурсы - Живопись

 включает 329 сборников работ, темы включают: китайскую живопись, живопись маслом, эстамп, 

пейзажную живопись и др.



2.3 Ресурсы - Каллиграфия/Резные печати

 включает 164 сборника работ по темам: надписи, каллиграфия, резьба по печатям и др.



2.4 Ресурсы - Скульптура 资源-雕塑

 включает 19 сборников работ по темам: скульптура из дерева, скульптура из глины, 

скульптура из бамбука и др.



2.7 Ресурсы - Избранные серии 资源-特色套系

 Gather collections of masterpieces and thematic srolls of famous artists,which is an important 

way for artistic appreciation and creation.

 聚集名家作品集以及主题绘卷，是艺术欣赏与创造并发的重要途径。



3.1 Функциональность: Поиск и навигация
功能-检索与导航

 поиск (по теме и альбому), расширенный поиск и навигация по пяти тематическим рубрикам



3.3 Функциональность - Изображение и литература

 Художественные произведения представлены в форме «изображение + документы», 

сочетая художественную составляющую с научным документом



 Обеспечивает полноэкранный просмотр 

изображений в высоком разрешении и 

поддерживает круговой просмотр 

изображений, включая вращение, 

масштабирование, перелистывание 

страниц и загрузку.

3.4 Функциональность - HD и сканирование изображений



Благодарю за внимание!

zoyasu@int.cnki.net


