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 Китайская Национальная Инфраструктура Знаний является важнейшим 
информатизационным проектом в КНР 

 Компания посвятила себя кропномасштабному оцифровыванию ресурсов знаний 
КНР и распространинию их по всему миру, предоставляя дополнительные услуги 
в данной сфере 

 Компания CNKI была создана  университетом Цинхуа и холдинговой группой
《TsinghuaTongfang》в 1996 году

 Компания получает полную поддержку от руководящих органов КНР, в том 
числе от: Министерства Образования, Отдела Пропаганды ЦК КПК, Министерства 
Науки и Техники, Главной Администрации Прессы и Публикаций, 
Государственного Управления Авторских Прав и т.д.  

 Компанией сформированы независимые международные разработки и 
исследования на китайском языке, которые с помощью современных технологий 
цифровых библиотек объединены в интернет-базу ресурсов компании CNKI  

 Полноценная база сформирована посредством результатов научных 
исследований в различных областях, является основой систем информационных 
ресурсов КНР - главная база знаний КНР

China National Knowledge Infrastructure



Почему выбирать CNKI?



Предпри
ятия 

Научные 
коллективы

ВУЗы

Научные 
исследо-
вания

журналистика и ее 
управляющие 

подразделения

Издате
льства

среднее
проф.
образование

Законодатель
ский орган

Армия

Медицина и 
фармакология

Библио
теки

Школы

Профессор-
ские титулы

обслуживающие
организации
оперативной 
информации

Доля внутреннего рынка ：
ВУЗы и научные 
организации :  100%
Высшие специальные учебные 
заведения：95%                                 
Элементарное образование: 60%
Органы правительства：60%
Общественные организации:60%
Армейские и силовые
структуры ： 80%
Предприятия ： 40%  плюс 
стабильное повышение спроса с 
каждым годом

Внутри КНР :

Более 25,000
организации-

пользователей

сектор
экономического 
развития и 
высшей техники



Германия ：343
Берлинская  
государственная 
библиотека И  
другие.

Англия：36
Кембриджский
Университет И 
другие  
организации

Япония ：
120
Университет 
Токио И другие  
организации

Канада ：13
Университет 
Торонто И другие  
организации

США ：208
Гарвардский 
университет,
Университет Еру,
Калифорнийский
Университет,библ
иотека конгресса 
США и другие  
организации

Другие страны 
в Европе：129
Венский Университет,
Министерствао  
Обороны Франции и 
другие  организации

Корей ：87
Корейский 
университет
Книжная Палата
И другие  
организации

Австрария ：22
Сиднейский  
Университет
Новая 
Зеландия ：5

Юго-восточная 
Азия：49
Сингапурский 
Государственный
Университет И  др.

Сянган ：39
Сяньганский 
Университет
Аомынь ：12
Аомыньский 
университет
И Т.Д.

Бразилия ：
11
Университет 
Бразилии И  
другие  
организации
.

За рубежом :

более 1500 зарубежных 
пользователей Высших 
Учебных Заведений и 
Государственных Учреждений 
из 53 стран и 
регионов



http://oversea.cnki.net

Areas Universities Public Libraries Government Institutions Companies&Hospitals

North
America

Harvard University Library of Congress RAND Corporation International Trade and 
Technology

Yale University California Digital Library Dayton ITS Library DOW Chemical Company

Europe
University of Heidelberg Staatsbibliothek Zu Berlin Ministere De La Defense Bayer Bioscience

University of Cambridge British Library European Council for Foreign 
Relationship BASF

Australia The Australian National 
University

National Library of 
Australia

National Institute of 
Complementary Medicine Northern Minerals

Hong 
Kong&
Macau

The University of Hong 
Kong

Hong Kong Public 
Libraries Hong Kong Department of Health China Merchants Group

University of Macau Macau Central Public 
Library Macau Assembeia Legislative Arup Construction Company

Southeast 
Asia

National University of 
Singapore

National Library Board 
Singapore

Intellectual Property Office of 
Singapore(IPOS) Asian Development Bank

Taiwan

Taiwan University Center for Chinese 
Studies Academia Sinica Taiwan Power Company, Ltd. 

National Defense 
University Taichung Library Council for Economic Planning And 

Development
Chang-Gung Memorial Hospital 

(Linkou)

Chengchi University The Palace Museum Department of Investment Services, 
Ministry of Economic Affairs

Kaohsing Veterans General 
Hospital

Japan& 
Korea

The University of Tokyo National Diet Library The Oriental Library Deloitte Japan

Kyung Hee University The National Library of 
Korea

Korea Food and Drug 
Administration

Samsung Economic Research 
Institute



Пользователи в России 
●Дальневосточный федеральный университет

● Российский государственный педагогический

университет им.А.И.Герцена

● Санкт-Петербургский государственный

экономический университет

● Российский государственный гуманитарный

университет

● Забайкальская краевая универсальная научная

библиотека им. А. С.Пушкина

● Владивостокский государственный

университет экономики и сервиса

● у нас подключено к тестовому доступу 101

потенциальных заказчиков.



Статистика использования российских 
университетов и научной организации

http://oversea.cnki.net



CNKI
Систематика материалов



oversea.cnki.net

Основные разделы
Исходная
база данных

Патенты Научно-исследовательские трудыТехническая литература
Практическая литература

Закон и право
Лекарственное средство китайской медицины

Профессиональные 
специальные издания

Экономические сведения

Данные по 
статистике и учёту Перепись населения Статистический ежегодник

Academi cFocus
База данных на 

английском языке CDI

Цифровые изданияOKMSСОФТ Помощь в написанииTPI

Предоставление 
специальных услуг

Служба цифровой обработки
библиотечных фондов

Периодические издания ГазетыДиссертации Ежегодники Статьи конференций



oversea.cnki.net

20 го декабря 2017года, ИФЛА опубликовала доклад《Новое развите 
тенденций отчётности ИФЛА в 2017 году》. В этом докладе 
представлены три основных экспертных рекомендации:

1 как библиотеки используют технологии 3D печати в сфере 
предоставления услуг ?

2 Как решить актуальные проблемы в потребности и доступности 
образования для всех?

3 В интернете находится огромный объём недостоверной информации, 
которая распространяется среди пользователей сети. Как в такой 
ситуации библиотеки могут развить собственные преимущества, 
предоставить абонентам полный и качественный материал и услуги?



oversea.cnki.net
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CNKI
База исходных данных 



Включает в себя 10,245периодических изданий  
и занимает более 99% объёма всех публичных 
периодик в Китае
В том числе : 1,977 эксклюзивных 
периодических изданий

Полнотекстовая база данных периодических
изданий Китая 
China Academic JournalsFull-text Database (CJFD)

К3,563 главных периодических  изданий читетаель получает доступ раньше, чем выходят 
экземпляры на бумажном носителе, даже возможно заранее за 6 месяцев получает передовую 
научную литературу.



10 сборников

в них входят 
168специальных тем



Полный охват 310000 докторских диссертаций, 
начиная с 1984 года, из 411 организаций ,
и 3087000 магистрских диссертаций из 635 организаций

Полнотекстовая база данных Китайских
докторских и магистрских диссертаций
China Doctor/Master Dissertations Full-text Database( CDM





Полнотекстовая база данных докладов и
диссертаций важнейших конференций КНР
China Proceedings of Conference Full-text Database (CPCD)

Включает в себя  2.13млн. статьей  из 

17,333 конференций КНР , 

за период, начиная с 1999 года



IPCD включает в себя более 700,000 статей из 5,826
международных  конференций  например IEEE、SPIE、IACSIT, 

за период, начиная с 2010 года

Полнотекстовая база данных докладов и диссертаций
международных конференций
International Proceedings of Conference Full-text Database(IPCD)





Включает в себя 14.96 млн.  статей из 

622 важнейших газет КНР.  

за период, начиная с 2000 года

Полнотекстовая база данных Основных Газетных 
Изданий КНР
China Core Newspapers Full-text Database(CCND)





Полнотекстовая база данных  ежегодника КНР 
China Yearbooks Full-text Database(CYFD)

Самая большая Полнотекстовая база ежегодных изданий Китая. Имеет лицензии государственного стандарта на выпуск 
соответствующих изданий , может непрерывно обновляться ,включет в себя основные реалии страны, историю и 
геологию, политику , военные дела , дипломатические отношения,право, экономику, науку,  образование, культуру, 
промышленность, природные ресурсы, энергию, сельское хозяйство, социологию,   общественное здравоохранение и 
т.д.

Включает в себя 25.85 млн. статьей из  

27,852 ежегодных изданий,  3269 
видов, за период, начиная с 1949 года



中国知网
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Специальные 
профессиональные 

издания



Площадка серии знаний Китайской медицины

Включает в себя 
более 5.62 млн. 
статей

Три базы данных китайской 
медицины:
• Китайские целебные 

травы
• Диагностики и методики 

лечения
• Рецепты  китайской 

медицины

Содержит  теоретические 
исследования, 
клинические 
исследования, 
лечение методиками 
китайской медицины и 
т.д.

Цифровая библиотека по 
четырём  специализирован-
ным темам：
• Противораковая терапия ;
• Повреждения костей;
• Оториноларингология
• Гипертонические болезни



Площадка знаний  
законодательства КНР 

Объединияет в себе три 
базы данных: 
Диссертации
Примеры
Закон и право

Источники информации:
Законодательные и 
нормативные акты, 
судебные докумены 
,которые
применяло 
официальное издание; 
оценку примеров 
(выбирано только 
официальную 

Ресурсы :
29 основных полных 
периодических изданий в 
области законоведения ；
Более 200 китайских 
полных периодических 
изданий ；
Отбирано более 6000  
статей из периодики 
закондательственных 
изданий , лучших 
докторских и магистрских 
диссертаций по 
законоведению, 
диссертации и доклады на 



中国知网
CNKI

Базы данных на английском языке:
AcademicFocus и СDI



Academic Focus

 Англоязычные пользователи узнают важные 
инструменты изучения научно-
исследовательского динамического статуса КНР

Китайские англоязычные периодические 
издания объединены в единую платформу для 
подключения.



Ресурсы

периодические  издания ：

 134видов，240000 статей；

доклады и диссертации 
конференции на 
англиском языке

 2366томов，
27.3000мстатей；

периодические  издания на 
2 языках：

 128томов，3251статей





Ежегодные издания Китая       
China Data Index     (CDI)

Цельный и самый полный, самый авторитетный государственный 

годовой статистический справочник по провинциям, городам, 

уездам. Поддерживается поиск статистического материала, анализ 

данных, управление индивидуальными данными и т.д. 

Полнейшие  современные  статистические данные по 

общественно-социальным отраслям КНР представлены на 

английском языке..



Ежегодные издания Китая       
China Data Index     (CDI)

Охватывает полный спектр профессиональных отраслей: 18 основных сфер, 

включая учёт народного хозяйства, инвестиции в основные фонды, финансы, 

промышленность; политика, право и государственное управление; культура и 

физическое воспитание; предприятия и государственные учреждения; 

туризм; услуги в сфере общественного питания; строительство и 

недвижимость; гигиена; средства сообщения и транспорт; связь и 

телекоммуникации; демография и человеческие ресурсы; энергоресурсы и 

окружающая среда;  данные Министерства Внешней Торговли и 

Экономического Сотрудничества; жизненноважные отрасли народного 

хозяйства и цены; обычные текущие исследования; сельское хозяйство и 

состояние деревней и сёл.
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CNKI Услуги по цифровой обработке CNKI



01 Возможные виды 
ресурсов для  обработки

Древняя литература, монографии, газеты,
периодические  издания, диссертации,

ежегодные издания, архивы и т.д.

02 Технологический процесс



03 Модель обработки
Модель точной обработки--заказчик определяет масштабы 
фрагментации (разрешения) в соответствии со своими требованиями и 
пожеланиями. Возможно заранее провести обработку зернистости и 
обеспечить быстрый выпуск продукции, развивая сферу,  затем 
непрерывно и последовательно вести итерационную обработку мелкой 
зернистости на  имеющейся основе, каждая итерация приведет к 
образованию новой модели продукции.

04 Преимущества обработки
После обработки цифровых ресурсов оригинальной системы возможны интеграции с 
отдельно приобретенными системами компании CNKI и дальнейшее комплексное 
использование на практике.



Cканер



Типичный  пример



Типичный  пример



 Неструктурное управление файлами
 Создание,управление и опубликация баз данных
 Система управления контентом  большой 

интеллектуализации

 Специализированная база данных
 Цифровая  библиотека
 Информационная система  литературы
 Площадка информационных услуг

 оцифровывание различных электронных данных
 поиск по всему тексту
 динамическая публикация по сети

Создание

Характер

Функции



Эта система управления базами знаний и предоставления соответствующих услуг будет 

ещё плотнее внедрена в организации и научно-исследовательские структуры, учебные 

заведения, совместно развивая процесс обучения, научно-исследовательские работы, 

внедряя инновационные системы и совместно развивая все направления, являясь 

основой и платформой для управления базами данных и предоставления разнообразных 

и всесторонних услуг в данных областях.

Инновационная платформа структур управления базами знаний и 

согласования  （OKMS Organization Knowledge Management and Service Platform）

совместное 
рассмотрение

структура базы 
знаний

совместное
изобретение

кооперативное 
исследование

Выступающий
Заметки для презентации
研究：过程管理、人员分配、权限控制、时间控制、质量控制研讨：多终端随时随地、支持。。。（视频直播）、全程记录、统计贡献值



Типичный  пример- для Зимних Олимпийских Играх в 2022 году



Руководители России и Китая тесно 
общаются. После выборов президента 
в России. Си Цзиньпин одним из 
первых поздравил В.В. Путина, 
несмотря на сложную политическую 
ситуацию в мире. В.В. Путин также 
одним из первых поздравил 
председателя Си Цзиньпина с 
переизбранием на второй срок.  Наши 
страны в настоящее время всё 
плотнее общаются на разных уровнях. 
Это касается не только политической и 
экономической сферы, но и научных и 
культурных отраслей.

Выступающий
Заметки для презентации
 в последнее время, когда сотрудничество между Китаем и Россией распространяется не только на коммерческо-экономическую сферу, но и также и на образовательную, юридическую, культурную и социальную области.  Надеемся  на длительное сотрудничество!
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