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Издательству Wiley более 210 лет

Образованное более двух столетий 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 является 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, 

причем самое крупное технологическое 

подразделение, занимающееся разработкой 

программного обеспечения для 

исследователей и университетов, находится 

в России.

5000+ сотрудников

76 офисов в 30 странах

500+ 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



Контент на платформе издательства Wiley

актуальных 

протоколов

18Лабораторные методики, 

насчитывающие более 24 000 

записей

13
баз 

данных

Химия и доказательная медицина, призванная помочь 

экспертам в области медицины в получении 

правильной информации в нужное время

250+
справочников

Богатые сборники базовых 

научных данных для 

студентов, исследователей и 

клиницистов

1 600+
журналов

Уникальная 

политематическая 

коллекция, более 

8,8 млн. публикаций Академические и профессиональные 

книги, пособия, словари и уникальные 

серийные издания

23 000+
онлайн-книг 



Рост количества публикаций в журналах Wiley

Количество публикаций за период

май 2019 – апрель 2020

в сравнении с периодом

май 2020 – январь 2021:

• Поданные рукописи +24%      (550
тыс. – 682 тыс.)

• Принятые к публикации +17% (150 
тыс. – 176 тыс. )

• Опубликованные статьи +15% 
(186 тыс. – 213 тыс. )



Статистика использования журналов Wiley в России

3,3 млн.

2,7 млн. +19%
2020 vs 2019

+53%
2019 vs 2018

1,8 млн.



Журналы Wiley



Журналы на Wiley Online Library

Более 1600+ журналов в 16 дисциплинах:

Медицина (243)

Науки о жизни (194)

Общественные науки (190)

Бизнес, экономика, финансы и бухгалтерский учет (171)

Физические и инженерные науки (132)

Психология (95)

Сестринское дело, стоматология, здравоохранение (93)

Гуманитарные науки (86)

Химия (85)

Науки о земле, окружающей среде и космосе (78)

Сельское хозяйство, науки о воде, продовольствие (53)

Математика и статистика (46)

Юриспруденция и криминология (21)

Компьютерные науки и ИТ (15)

Ветеринарные науки (14)

Архитектура и строительство, творчество и прикладное искусство (7)

1 600+ журналов

Более 8,8 МИЛЛИОНОВ 

публикаций

Более 350 МИЛЛИОНОВ 

скачиваний в год



Журналы на Wiley Online Library

Лидер по числу издания журналов научных обществ

…и многие другие

650+
научных обществ и ассоциаций

4 000 000+
участников



Журналы Wiley ежегодно занимают 

лидирующие позиции в Journal Citation 

Reports*

Журнал с наиболее высоким импакт-

фактором

CA: A Cancer Journal for Clinicians импакт-

фактор 292.28

журналов 

проиндексировано1 236

9,7%
всех журналов в JCR -

журналы Wiley

320
журналов в лидерах 

по категории 8 040 054

Журналы Wiley включены в

219 из234
категорий JCR

(охват – 94%)

общее число цитирований 

77% от общего числа журналов

* Journal Citation Report (JCR) от Clarivate Analytics отслеживает более 11 000 журналов по 234 дисциплинам из 81 страны и 

является всемирно признаваемым источником информации о цитировании журналов. Издание 2018 года выпущено в июне 

2019.

Журналы на Wiley Online Library



Журналы Wiley по тематическим коллекциям для подписки

Полная коллекция 

(Full Collection)

1380 журналов

Медицина и сестринское дело

(Medical and Nursing)

407 журналов

Естественные, технические, 

медицинские науки

(Scientific, Technical, Medical)

848 журналов

Общественные и гуманитарные 

науки 

(Social Sciences and Humanities)

559 журналов

(Журналы некоторых научных обществ вне коллекций)

118 журналов

Agriculture, Aquaculture & Food Science

Architecture & Planning

Art & Applied Arts

Business, Economics, Finance & Accounting

Chemistry

Computer Science  & Information Technology

Earth, Space & Environmental Sciences

Humanities

Law & Criminology

Life Sciences

Mathematics & Statistics

Medicine

Nursing, Dentistry & Healthcare

Physical Sciences & Engineering

Psychology

Social & Behavioral Sciences

Veterinary Medicine

Agriculture, Aquaculture & Food Science

Business, Economics, Finance & Accounting

Chemistry

Computer Science  & Information Technology

Earth, Space & Environmental Sciences

Life Sciences

Mathematics & Statistics

Medicine

Nursing, Dentistry & Healthcare

Physical Sciences & Engineering

Psychology

Social & Behavioral Sciences

Veterinary Medicine

Agriculture, Aquaculture & Food Science

Architecture & Planning

Art & Applied Arts

Business, Economics, Finance & Accounting

Computer Science  & Information Technology

Earth, Space & Environmental Sciences

Humanities

Law & Criminology

Mathematics & Statistics

Medicine

Nursing, Dentistry & Healthcare

Psychology

Social & Behavioral Sciences

Business, Economics, Finance & Accounting

Chemistry

Humanities

Life Sciences

Medicine

Nursing, Dentistry & Healthcare

Physical Sciences & Engineering

Psychology

Social & Behavioral Sciences

ВСЕГО в 2021:

1498



Доступ к архивам журналов

2021

год

Свежие архивы

(1997-2020)

Глубокие 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.



Книги и справочники Wiley



Онлайн-книги на платформе Wiley Online Library

более

23 000 
изданий 

более

1 000
новых книг ежегодно

Ключевые коллекции

архив с

1936
года 



Справочники и энциклопедии на платформе Wiley Online Library

более

250
справочников и 

энциклопедий 

более

30
серийных изданий 

(регулярно 

обновляются)



Базы данных Wiley



Базы данных Wiley

10 отдельных баз данных, в том числе базы данных 

проверенных реакций и синтезов, а также высококачественные 

спектральные библиотеки. Базы охватывают более 2 миллионов 

спектров, включая спектры метаболитов человека, а также 

более 600 000 подтвержденных реакций и синтезов -

большинство реакций были независимо воспроизведены 

ведущими исследователями с подробными описаниями 

методов.

2 МИЛЛИОНА СПЕКТРОВ



Базы данных Wiley

Коллекция баз данных доказательной медицины, 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

Полнотекстовая база данных 

систематических обзоров в области 

здравоохранения и медицины, 

создаваемых независимыми 

экспертами по всему миру и 

прошедших строгое 

рецензирование. 

Более чем 8500 систематических 

обзоров и 2400 протоколов

Самая большая в мире реферативная 

база по рандомизированным и 

квазирандомизированным 

контролируемым клиническим 

исследованиям.

Более 1,7 млн. записей

Полнотекстовая база данных 

клинических ответов, основанных на 

анализе  систематических обзоров, и 

призванная помочь врачам-

клиницистам в их ежедневной 

практике.

Более 2800 записей



В 2019 году
каждые 8 минут  
цитировали один  
Кокрейновский обзор

2019 Journal Impact Factor for 
Cochrane Database of 
Systematic Reviews 
is 7.890

Импакт-фактор базы данных Систематических Обзоров Кокрейн



Поддержка пользователей Wiley Online 

Library

Единая полнотекстовая платформа 

издательства Wiley



Публикации в открытом доступе на платформе Wiley Online Library

Открытый доступ к 24% 

контента на платформе Wiley, 

в том числе все публикации 

по COVID-19

https://onlinelibrary.wiley.com/

https://onlinelibrary.wiley.com/


Доступ к полным текстам Wiley для подписчиков

Переход к полным текстам возможен посредством 
разных агрегаторов.

Удаленный доступ можно настроить через:

• VPN или прокси-сервер (EZproxy)

• Shibboleth/OpenAthens: федеративная авторизация в том 
числе через FEDURUS

• Google CASA: активированный на кампусе доступ к 
подписным изданиям через систему Google Scholar

• Учетная запись Wiley Online Library

Более полная информация о доступе на платформе в разделе 
для библиотекарей Access and Authentication

https://onlinelibrary.wiley.com/library-info/resources/access-authentication


Удаленный доступ через учетную запись Wiley Online Library

Для удаленного доступа

• Зарегистрируйтесь на платформе Wiley 

Online Library:

https://onlinelibrary.wiley.com/

• Зайдите на платформу Wiley Online Library

с IP адреса организации-подписчика (для 

этого нужно прийти в свой университет, 

НИИ, медицинский центр) и войдите в 

свою учетную запись (личный кабинет).  

Это автоматчески свяжет ваши данные и 

IP адрес организации.

• Удаленный доступ к полным текстам (из 

дома) будет действовать в течение 60 

дней с момента привязки, если работать 

на платформе под своей учетной записью.

• По истечении 60 дней надо повторить 

привязку, прийдя в организацию.

Войдите в свою учетную запись

https://onlinelibrary.wiley.com/

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


Справочные ресурсы на платформе Wiley Online Library

Справочная информация 

по ресурсам на платформе

https://onlinelibrary.wiley.com/

https://onlinelibrary.wiley.com/


Учебный портал Wiley Online Library

Wiley Online Library Training Hub

• Доступен с домашней страницы Wiley Online Library или 

wileyonlinelibrarytraining.com

• Новые видео-инструкции

• Регистрация на вебинары и доступ к их видео-записям

• Обновляемые руководства по пользованию платформой

• Вспомогательные материалы для библиотекарей

• Материалы на русском языке

• Простой доступ к техподдержке

https://www.wiley.com/network/wiley-online-library-training-hub


Вебинары Wiley

https://secure.wiley.com/RU_Webinar_HubПубличные вебинары и           онлайн-тренинги для 
подписчиков

2020 год: 54 вебинара для исследователей, 
студентов, авторов и 
библиотекарей/администраторов

2021 год (январь-март): 29 вебинаров для 
исследователей, студентов и авторов уже 
проведены. 

На наших вебинарах выступают:

• Редакторы ведущих журналов издательства

• Представители Cochrane

• Эксперты по продуктам и сервисам Wiley

Скоро! 

13-20 апреля

https://secure.wiley.com/RU_Webinar_Hub


Спасибо за внимание!

Наталия Калицева

Специалист по работе с библиотеками, 

Wiley в России и СНГ

nkalitseva@wiley.com

+7 910 472 85 76 


