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Чем больше читают, тем больше пишут

Число 
публикаций 

в 2018 (Web 
of Science)

Число 
просмотров 
полных 
текстов на 
Wiley Online 
Library в 
2018



История издательства Wiley

Wiley более210 лет

Образованное 210 лет назад в 1807 году 

Чарльзом Вайли, в настоящий момент 

издательство находится под управлением 

7го поколения семьи Вайли. На 

протяжении всей своей 210-летней 

истории компания являлась источником 

достоверной информации для 

исследователей, экспертов, 

преподавателей и студентов во всем мире, 

помогая им реализовывать свои идеи и 

достигать исследовательских целей. В 30 

странах открыто 76 офисов Wiley, а 

клиенты и партнеры компании 

располагаются в более чем 200 странах.

5 142 сотрудников

76 офисов в 30 странах

450+ Нобелевских лауреатов 
публиковались в журналах Wiley

15 млн. исследователей и экспертов 
работают с 1200 некоммерческими 
организациями-партнерами издательства

222 партнерских онлайн-программ с 
университетами

6 млн. пользователей используют 
образовательные платформы



История издательства Wiley

Wiley вРоссии

Головной офис

г. Королёв (МО)

Филиал

г. Нижний Новгород

С 1993 года в России
Более 15 лет с Wiley (с 2002)

Российское представительство – крупнейший 

технологический центр Wiley в мире. 

Российские специалисты участвуют в 

разработке и поддержке всех ключевых 

решений компании: 
Wiley PLUS

Wiley Online Library

Wiley Efficient Learning

Wiley Journals

Wiley Open Access

Cochrane Library

Wiley Author Services

Leadership Practice Inventory и др.

270+ сотрудников

2 офиса



Контент на патформе Wiley Online Library

актуальных
протоколов

18
Лабораторные методики, 

насчитывающие более 
18 000 записей

13
баз

данных

Химия и доказательная медицина, 
призванная помочь экспертам в области 

медицины в получении правильной 
информации в нужное время

200+
справоч-
ников

Богатые сборники 
знаний для студентов, 
исследователей и 
клиницистов

1 600+
журналов

Уникальная коллекция 
более 8 млн. 
публикаций

Академичсекие и 
профессиональные книги, 
пособия, словари и уникальные 
серийные издания

21 000+
онлайн-
книг



Весь контент Wiley на единой платформе – https://onlinelibrary.wiley.com/

https://onlinelibrary.wiley.com/

https://onlinelibrary.wiley.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/


Централизованная подписка



Контент на патформе Wiley Online Library

актуальных
протоколов

18
Лабораторные методики, 

насчитывающие более 
18 000 записей

13
баз

данных

Химия и доказательная медицина, 
призванная помочь экспертам в области 

медицины в получении правильной 
информации в нужное время

200+
справоч-
ников

Богатые сборники 
знаний для студентов, 
исследователей и 
клиницистов

1 600+
журналов

Уникальная 
коллекция более 

7,5 млн. публикаций
Академичсекие и 
профессиональные книги, 
пособия, словари и уникальные 
серийные издания

21 000+
онлайн-
книг



Централизованные подписки на журналы Wiley в России

2016

2017

2019

2015 
и ранее

Подписка для 
научных организаций 
через 
РФФИ/Академинторг

?

(пропуск)

Wiley в проекте Национальной 
подписки при поддержке 
Минобрнауки России

Доступ для 120/118
организаций

Оператор – ГПНТБ России

2018



Статистика обращений к полным текстам Wiley за 2017-2018 гг.
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Перспективы 2019?

2018 2019

Число организаций

Количество журналов

Доступный архив

120

1500

с 1997 г.

???

???

???



Кокрейновская библиотека

Коллекция баз данных, содержащих различные независимые, 
высокачественные обзоры и наблюдения, созданные для поддержки 
экспертов в области медицины и медицинских исследований

Cochrane Database of 
Systematic Reviews

Cochrane Central Register 
of Controlled Trials

Cochrane Clinical 
Answers (CCAs)

Более 10 300 обзоров Более 1 300 000 записей Более 1 900 записей

Кокрейновская база 
данных 
систематических 
обзоров

Кокрейновский 
центральный регистр 
контролируемых 
клинических 
исследований

Кокрейновские 
клинические 
рекомендации

cochranelibrary.com



Тестовый доступ к Кокрейновской библиотеке

Контент
Кокрейновская библиотека
https://cochranelibrary.com/

Сроки доступа
Апрель-июнь 2019

Участники
125 организаций 

При поддержке и 
в сотрудничестве с 

https://cochranelibrary.com/


Индивидуальные подписки



Контент на патформе Wiley Online Library

актуальных
протоколов

18
Лабораторные методики, 

насчитывающие более 
18 000 записей

13
баз

данных

Химия и доказательная медицина, 
призванная помочь экспертам в области 

медицины в получении правильной 
информации в нужное время

200+
справоч-
ников

Богатые сборники 
знаний для студентов, 
исследователей и 
клиницистов

1 600+
журналов

Уникальная коллекция 
более 8 млн. 
публикаций

Академичсекие и 
профессиональные книги, 
пособия, словари и уникальные 
серийные издания

21 000+
онлайн-
книг



Политика Wiley в отношении архивного контента

Текущий 
год (2019)

Свежие 
архивы

(1997-2018)

Архивы

(1800-1996)

Публикации в журналах Wiley в текущем году. 
Данные включены в подписку всегда. Варианты 
лицензий: ограниченная или бессрочная.

Самые свежие архивы журналов, включенных в 
подписку. Глубина доступа определяется 
дополнительно. Варианты лицензий: 
ограниченная или бессрочная.

Публикации более ранних выпусков 
журналов для укомплектования полной 
коллекции публикаций выбранных 
журналов. Лицензия бессрочная, 
приобретается дополнительно.



Онлайн-книги на Wiley Online Library

более

21 000 
изданий 

более

1 000
новых книг ежегодно

Ключевые коллекции

гуманитарные 
науки

общественные 
науки и психология

химические 
науки

физические и 
инженерные науки

науки о жизни 
и земле

медицина и 
здравоохранение

математика и 
статистика

бизнес, финансы и 
бухгалтерский учет

Usage Based 
Collection Model



Справочники и энциклопедии на Wiley Online Library

более

200 
справочников 
и 
энциклопедий 

более

30 
серийный 
изданий (с 
обновлениями)



Поддержка исследователей и
библиотек



Информация для библиотек

https://onlinelibrary.wiley.com/

https://onlinelibrary.wiley.com/


Информация для авторов по публикации в журналах Wiley

https://onlinelibrary.wiley.com/

https://onlinelibrary.wiley.com/


Информация для авторов по публикации в журналах Wiley

https://authorservices.wiley.com/

https://authorservices.wiley.com/


Информация для авторов по публикации в журналах Wiley

https://journalfinder.wiley.com

https://journalfinder.wiley.com/


Спасибо за внимание!
Сергей Парамонов, к.х.н.

sparamonov@wiley.com

+7 916 224 05 01

+7 499 426 27 04


