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Публикации по агрономии в международных журналах

5,5%

Данные Web of Science
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Публикации и доступ к полным текстам: взаимосвязь

Число 
публикаций 

в 2018

Число 
просмотров 
полных 
текстов 
Wiley в 2018

Данные Web of Science, 
Wiley Online Library
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Значение информационных ресурсов для исследователей

Поддержка 
всего 
цикла 

исследова-
ний

Журналы предоставляют самую 
последние достижения в науке

Высокий уровень использования 
(чтения) журналов способствует 
развитию и совершенствованию 

научных исследований

Доступ к публикациям журналов 
способствует развитию кругозора, 

а также дает возможность
найти ученых, ведущих 

исследования в выбранной 
тематике, что важно для развития 

коллабораций

Специализированные 
семинары, тренинги и 

программы по 
академическому письму, 

работе с редакторами 
журналов способствует 

повышению качества 
публикаций

За счет тесного сотрудничества с 
издателем библиотек 

(информационные центры) имеют 
возможность подбирать целевой 

контент и ресурсы под каждый 
научный проект

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЕ

ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРТНЕРСТВО
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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

22 000+
онлайн-
книг
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Как Wiley поддерживает исследовательский цикл?

ФОРМУЛИРОВКА
ИДЕИ

ПРОВЕДЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОИСК 
ЖУРНАЛА

ПОДГОТОВКА 
РУКОПИСИ

РЕЦЕНЗИРОВА-
НИЕ

ПУБЛИКА
ЦИЯ

ВЫВОДЫ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОДВИЖЕ-
НИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ НАПИСАНИЕ СТАТЕЙ

• Журналы, Материалы 
конференций, Обзорные 
статьи, Препринты: 
Понять, что было написано / 
исследовано, с кем 
потенциально сотрудничать, 
статьи, связанные с 
исследовательскими грантами.

• Wiley Online Library: 
Быстро находите 
актуальные 
исследования; Легко 
загружайте и 
управляйте данными.

• Wiley Journal Finder: автоматизированный 
поиск журналов

• Authoring Tools: онлайн-инструменты для 
подготовки своей рукописи.

• Wiley Editing Services: Воспользуйтесь 
подготовкой статьи Wiley, редактированием 
на английском языке, иллюстрацией, 
форматированием рисунков, графическим 
абстрактным дизайном, рекомендациями 
журнала и форматированием рукописей..

• Семинары для авторов: Посещайте 
семинары Wiley по вопросам публикации в 
научных журналах

• Отправка рукописей: Отправляйте 
рукописи в журналы Wiley, не изменяя 
форматирования рукописи каждый раз. 

• Рецензирование: Поддержка 
развития карьеры исследователя и 
овладение навыками научного письма 
посредством экспертной оценки.

• Перенаправление статей: Получайте 
рекомендации по отправке рукописи в 
другие журналы Wiley, если статья 
отклонена; повторное 
форматирование не потребуется.

• Wiley Article Promotion Services: Wiley 
может помочь с услугами по созданию 
видео, плакатов конференций, 
инфографики, дизайна обложек, 
кратких обзоров и исследовательских 
новостных статей для продвижения 
вашей статьи в различных форматах и 
местах.
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Журналы Wiley



Журналы на Wiley Online Library

Более 1500+ 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)
Ветеренарные науки (14)
Архитектура и строительство, творчество и прикладное 
искусство (7)

1 500+ Журналов

Более 7,5
МИЛЛИОНОВ 
публикаций

Более 300
МИЛЛИОНОВ 
скачиваний в год



Wiley – лидер по числу издания журналов научных обществ

…и многие другие

850+
научных обществ и ассоциаций

2 000 000+
участников
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Высокий рейтинг журналов Wiley в Scopus и Web of Science

Независимый обзор журналов Wiley, 
опубликованный Российским фондом 
фундаментальных исследований 
(РФФИ):

https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/
wiley_database.html

https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/wiley_database.html
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Единая платформа для доступа к контенту Wiley

onlinelibrary.wiley.com
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Централизованная подписка Wiley в России в 2021 г.?

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
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https://wiley-my.sharepoint.com/:b:/p/sparamonov/ETwB3g-hvJ5Mi3P4UecnuWUBjaUDiuO3_T45-UIPLriwpQ?e=lBL276


Журналы Wiley по агрономии и смежным дисциплинам

76 журналов по агрономии 
и смежным наукам

Политематические (общие) журналы, а также 
специальные издания по темам: экономика 
сельского хозяйства и управление ресурсами, 
сельское хозяйство и экология, разведение 
животных и генетика, аквакультура, 
хлебобулочные изделия и крупы, посевные 
культуры, корм, ферментированные продукты и 
напитки, болезни рыб, рыболовство, экономика 
и менеджмент рыболовства и аквакультуры, 
пищевая химия, масла и жиры, вредители, 
болезни и сорняки, почва.

IF = 7,772 6,785 5,309

3,750 3,137 3,057
Перейти к списку журналов на 
Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?PubType=journal&startPage=&ConceptID=81


Журналы Wiley по ветеринарной медицине

20
журналов по 
ветеринарной 
медицине

Политематические (общие) журналы, а также 
специальные издания по темам: ветеринарная 
дерматология, визуализация в ветеринарии, 
ветеринарная медицина по группам животных.

IF = 4,188 2,477 1,749

1,697 1,641 1,473
Перейти к списку журналов на 
Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?PubType=journal&startPage=&ConceptID=101


Wiley – лидер по числу издания журналов научных обществ

Более 50 журналов Wiley в области агронаук
принадлежат 35 научным обществам

American Society of Agronomy

American Fisheries Society

Society of Chemical Industry

British Veterinary Association Agricultural Economics Society

Agricultural & Applied Economics Association

European Society for Domestic Animal Reproduction

Japanese Society of Animal Science

Institute of Food Technologists

American College of Veterinary Surgeons

The Institute of Brewing & DistillingAmerican Academy of Veterinary 
Pharmacology and Therapeutics

Fisheries Society of the British Isles

International Association of Agricultural Economists

American Society for Veterinary Clinical Pathology American College of Veterinary Ophthalmologists

American Association of Equine Practitioners

American College of Veterinary Radiology

Australasian Agricultural and Resource Economics Society

European Weed Research Society

Australian Society of Viticulture and Oenology Inc

Gesellschaft Deutscher Chemiker
Australian Veterinary Association

Institute of Food, Science and Technology (IFSTTF)

British Equine Veterinary Association

Japanese Society for Fisheries Oceanography

British Grassland Society

Japanese Society of Grassland Science

Weed Science Society of Japan

Weed Science Society of Japan

American College of Veterinary Dermatology

Veterinary Emergency and Critical Care Society

Canadian Agricultural Economics Society/la Societe
canadienne d'agroeconomie

Cereals & Grains Association World Sturgeon Conservation Society

British Small Animal Veterinary Association
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ACSESS – новый партнер Wiley

В 2020 г. коллекция журналов Wiley 
пополнилась журналами и книгами ACSESS –
научных обществ Америки в области агронаук: 
American Society of Agronomy, Crop Science 
Society of America, Soil Science Society of America acsess.onlinelibrary.wiley.com

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


Книги Wiley по агрономии и смежным дисциплинам

1300+ книг по агрономии, смежным 
наукам и ветеринарной медицине

Агронауки (477)

Аквакультуры, рыболовство (143)

Перейти к списку книг на Wiley Online Library

Продовольствие и пищевая 
промышленность (433)

Ветеринарная медицина (307)

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?AllField=agri*+OR+aquacul*+OR+food+OR+veterinary&PubType=book&startPage=&target=titleSearch&content=journalTitle
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Поддержка доступа

• Материалы и брошюры – http://wileyonlinelibrarytraining.com/

• Расписание вебинаров –

https://secure.wiley.com/RU_Webinar_Hub

• Записи вебинаров на канале YouTube –

http://bit.ly/WileyYouTubeRU

• Постер с деталями доступа 

• Вебинары для пользователей

http://wileyonlinelibrarytraining.com/
https://secure.wiley.com/RU_Webinar_Hub
http://bit.ly/WileyYouTubeRU


Издательству Wiley более 210 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.

5000+ 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
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Спасибо за внимание!

Сергей Парамонов, к.х.н.

Старший региональный представитель Wiley

sparamonov@wiley.com
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