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Использование платформы Wiley Online Library

637 млн.

529 млн.
+20%

2020 vs 2019
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Обращения к журналам Wiley в России

3,3 млн.

2,7 млн. +19%
2020 vs 2019



Число поданных рукописей в журналы Wiley

836 тыс.

673 тыс.

+24%
2020 vs 2019
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Модели доступа кжурналам
Wiley в России
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Централизованная подписка Wiley в России

Действует до 31.12.2020 г.

346 организаций в России

• 1500+ международных научных 
журналов с архивами с 2016 по 2020 гг.

Авторизация по IP адресам и 
удаленный доступ

Неограниченный доступ по числу 
пользователей или загрузкам полных 
текстов

https://wiley-my.sharepoint.com/:b:/p/sparamonov/ETwB3g-hvJ5Mi3P4UecnuWUBjaUDiuO3_T45-UIPLriwpQ?e=lBL276
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Обращения к журналам Wiley в рамках Нацподписки

Прирост в 2020 по 
сравнению с 2019 г. 

13%
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Централизованная подписка как модель доступа

Плюсы

• единое финансирование

• широкий охват контента

Минусы

• неопределенность по статусу доступа (сроки, участники)

• не учитывает индивидуальные запросы в организациях
(ограниченный охват по контенту)
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Модели доступа к нежурнальным ресурсам
Wiley в России
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Электронные ресурсы Wiley

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

23 000+
онлайн-
книг
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Комплектование на основе использования

Комплектование на 
основе использования

Evidence Based 
Acquisition

Usage Based 
Collection Model (Wiley) = =

12 месяцев

Старт 
доступа к 
широкой 
коллекции

Внесение 
депозита
(влияет на 
выбор 
коллекции)

Обращения к полным текстам

Анализ использования за весь период
Определение перечня изданий с 
наибольшим использованием

Окончание  доступа

Передача изданий 
на сумму депозита в 
собственность 
организации
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Применение модели к нежурнальным ресурсам

Комплектование на 
основе использования

(модель UBCM Wiley)

200+
справоч-
ники

23 000+
онлайн-
книги

1600+
архивы
журналов

• Успешные примеры
реализации в России и
Казахстане (книги)

• Тестовый доступ как часть 
процесса настройки 
доступа
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Комплектование на основе использования как модель доступа

Плюсы

• широкий охват контента в доступе

• учитывает все индивидуальные запросы –
оптимизированное комплектование

• гибкость бюджета

Минусы

• сложности с обоснованием выбора наименований

• закупочные процедуры
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Открытый доступ к
журналам Wiley
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Концепция модели открытого доступа

ЧитательИздательАвтор

Оплата за чтение

Оплата за публикацию Читать бесплатно

Публиковать бесплатно

Традиционная модель по подписке

Открытый доступ (Open Access)



Переходные модели подписки

Модель 
Publish & Read

Publish

Read

Publish

Read

Publish

Read

Фонд 
публикаций 
Open Access

Подписка+
Централизованное 

управление 
публикациями 

открытого доступа

1 год 2 год 3 год
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Wiley Open Access Account для управления фондом ОД

Система для управления 
финансированием 
публикаций в ОД 
(администрирование)

Экономия трат за счет 
объема общего 
бюджетирования (в 
отличие от постатейной 
оплаты)
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Wiley активно поддерживает движение Open Access
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Модели доступа к ресурсам Wiley в России

• Централизованная подписка

• Комплектование на основе
использования

• Открытый доступ
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Wiley и Антиплагиат

20 апреля 2021

https://events.webinar.ru/1176571/8386239

https://events.webinar.ru/1176571/8386239
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Конкурс: лучший университетский библиотекарь

https://project.lanbook.com/

https://project.lanbook.com/


22

Спасибо за внимание!

Сергей Парамонов, к.х.н.

Старший региональный представитель Wiley

sparamonov@wiley.com

mailto:sparamonov@wiley.com

