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О чем сегодня пойдет речь
• Рост публикаций в открытом доступе в наше время 

• Что такое открытый доступ? Виды открытого доступа

• Возможности издательства Wiley по публикации в открытом доступе

• Почему журналы Wiley есть в Web of Science и Scopus

• Поиск подходящего журнала для публикации: где найти требования к рукописи

• Справочная информация для авторов на платформе издательства



Почему ученые выбирают открытый доступ?

• Возрастает необходимость свободного 
доступа к результатам научных 
исследований.

• Публикация в открытом доступе 
повышает видимость и цитируемость
работы в среднем на 30-50%. Иногда 
количество обращений к полному тексту 
увеличивается в 2-3 раза (в гибридных 
журналах).



Рост публикаций в открытом доступе в мире

• За последние 10 лет количество научных 
публикаций в мире выросло на 4%.

• Количество статей, опубликованных в 
открытом доступе, во всем мире возросло 
до 23% в 2019 году.

• Ожидается, что количество публикаций в 
открытом доступе до конца 2022 года будет 
ежегодно расти на 10,5%.

*Предполагается 10.5% рост публикаций в ОД в 2019-2022 гг.
Sources: National Science Board, Delta Think Analysis

~25%
~40%

2019 2022*

Публикации в 
открытом доступе



Как пандемия повлияла на работу исследователей?

1. COVID-19 спровоцировал ускорение проводимых 
исследований и рост числа публикаций, в некоторых 
направлениях непропорционально. 

2. Авторы стали больше публиковать в открытом 
доступе, и доверие к таким публикациям возросло. 

3. Исследователи нуждаются в доступе к надежному 
рецензируемому контенту проверенных брендов.

4. Ученые читают больше статей, но при этом тратят 
меньше времени на чтение каждой.

5. Активнее развиваются междисциплинарные
направления в науке и коллаборация между учеными.

6. Исследователи все чаще находят релевантную научную 
информацию новыми способами: через социальные 
сети и профессиональные академические сообщества.



Открытый доступ – Open Access

• Доступ к полным текстам научных 
материалов, опубликованных в надежном 
рецензируемом издании:
 Бесплатный
 Быстрый
 Постоянный
 Полнотекстовый

• Возможность использовать научные 
материалы

• Для всех без ограничения



Какие журналы 
можно найти для 

публикации 
научной статьи



Какие журналы можно найти для публикации
Подписные / гибридные 

журналы
Требуют оплаты подписки для 
доступа к контенту

Не требуют оплаты с авторов за 
публикацию

Узкая специализация

Обычно индексируются в Web of 
Science, Scopus (проверяйте 
всегда!)

Обычно рецензируемые

Время публикации варьируется, в 
среднем – один месяц

Журналы открытого 
доступа (OA)

Контент предоставляется 
бесплатно для всех

Green OA: не требуют оплаты с 
авторов

Gold OA: требуют оплаты с авторов
(APC – article publication charges)

Узкая специализация

Обычно индексируются в Web of 
Science, Scopus (проверяйте 
всегда!)

Обычно рецензируемые

Время публикации варьируется, в 
среднем – один месяц

«Хищнические» 
журналы

Контент предоставляется 
бесплатно для всех

Всегда требуют оплаты с авторов 
за публикацию

Часто политематичны

Заявляют об индексации в 
Web of Science, Scopus, НО! 
по факту этого нет

Заявляют о наличии
рецензирования, НО!
по факту его нет

Обещают (и часто публикуют) за 
рекордные сроки в 1-2 недели



Открытый доступ - новая модель для публикации

ЧитательИздательАвтор

Оплата за чтение

Оплата за 
публикацию

Читать бесплатно

Публиковать бесплатно

Традиционная модель по подписке

Открытый доступ (Open Access)



Gold Open Access
Что это?
Автор самоархивирует (депонирует) либо 
авторскую либо отрецензированную версию 
статьи в онлайн-хранилище или на веб-сайте.

Лицензирование
• Авторы оставляют за собой право использовать 

свои статьи для самых разных целей.
• Все открытые версии вашей статьи должны 

иметь пользовательскую лицензию.

Green Open Access

Доступность
• Свободный публичный доступ к одной из 

редакций вашей статьи.
• Возможна задержка на период эмбарго (12-24 

месяца).

Оплата
Бесплатно для авторов.

Что это?
Автор платит сбор за публикацию статьи, и 
отрецензированная статья сразу же становится 
общедоступной для чтения и скачивания.

Оплата
Article Publication Charges - плата за 
публикацию в открытом доступе статьи, 
принятой к публикации.

Доступность
• Свободный публичный доступ к итоговой 

редакции статьи.
• Доступ открывается мгновенно и бессрочно.

Лицензирование
• Автор сохраняет авторские права после 

публикации в подписном журнале.
• Лицензия Creative Commons (CC)

регламентирует, как можно использовать 
опубликованную статью.



Основные принципы «золотого» открытого доступа

 Оплата за публикацию
o Article Publication Charge

 Автор сохраняет все права на 
использование статьи
o Регулируется лицензией

Creative Commons

 Тип журнала
o Журнал открытого доступа

Open Access journal (Gold)

o Подписной гибридный журнал
с возможностью опубликовать
статью в открытом доступе

6 видов Creative Commons license регулирует право на 
распространение и использование авторской работы 
всеми желающими.
3 вида Creative Commons license использует Wiley:
• CC-BY: “С указанием авторства”
• CC-BY-NC: “С указанием авторства - Некоммерческая”
• CC-BY-NC-ND: “С указанием авторства -

Некоммерческая - Без производных”

ND --



Как опубликовать статью в открытом доступе c Wiley
Публикация в любом из 300+

журналов открытого доступа
Публикация в любом из 1400+ 

подписных (гибридных) журналов



Gold Open Access
Что это?
Автор платит сбор за публикацию статьи, и 
отрецензированная статья сразу же становится 
общедоступной для чтения и скачивания.

Оплата
Article Publication Charges - плата за 
публикацию в открытом доступе статьи, принятой к 
публикации.

Доступность
• Свободный публичный доступ к итоговой 

редакции статьи.
• Доступ открывается мгновенно и бессрочно.

Лицензирование
• Автор сохраняет авторские права после 

публикации в подписном журнале.
• Лицензия Creative Commons (CC) регламентирует, 

как можно использовать опубликованную статью.

Что это?
Автор самоархивирует (депонирует) либо 
авторскую либо отрецензированную версию 
статьи в онлайн-хранилище или на веб-сайте.

Лицензирование
• Авторы оставляют за собой право 

использовать свои статьи для самых разных 
целей.

• Все открытые версии вашей статьи должны 
иметь пользовательскую лицензию.

Green Open Access

Доступность
• Свободный публичный доступ к одной из 

редакций вашей статьи.
• Возможна задержка на период эмбарго (12-

24 месяца).

Оплата
Бесплатно для авторов.



Открытый доступ – новая модель для публикации

Кто платит?
Оплата за публикацию переходит 

от читателя к автору

Оплату (APC) могут внести:

• Авторы

• Спонсоры

• Научные сообщества

• Организации (НИИ, университеты)



Открытый доступ – новая модель для публикации

Централизованная оплата APC 
организацией от имени автора

 Установка  Wiley Open Access Account

 Получение заявок от своих авторов

 Оплата за публикацию одобренных 
работ своих авторов

 Управление средствами на счете

Wiley Open Access Account 
Учетная запись открытого доступа Wiley



Журналы 
Wiley



Wiley – издательство, которому 215 лет

Образованное в 1807 году Чарльзом 
Вайли, в настоящий момент издательство 
находится под управлением 7го поколения 
семьи Вайли. На протяжении своей более 
чем двухвековой истории компания 
всегда 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 75 офисов 
Wiley (Вайли), а клиенты и партнеры 
компании располагаются в более чем 190 
странах. 5 500+ сотрудников

75 офисов в 30 странах
6+ млн. пользователей используют 
образовательные платформы

15 млн. исследователей и экспертов работают с 
1200 некоммерческими организациями-
партнерами издательства
665 тыс. авторов публикуют свои статьи в 
журналах Wiley, среди них -
500+ Нобелевских лауреатов



Влияние ресурсов Wiley в 
исследовательском сообществе

Нобелевские лауреаты –
авторы Wiley

Linus Pauling

Ben Feringa

Earl Bertrand Russell

Sir Alexander Fleming

Albert Einstein

Woodrow Wilson

Marie Curie
Kofi Annan

Günter Grass

Henry Kissinger

Roald HoffmannYuan Tseh Lee

Bruce A. Beutler 

Jules A. Hoffman

Jean-Pierre Sauvage

Ada Yonath

Nelson Mandela

Mikhail Gorbachev 

Milton Friedman

Akira Suzuki

Ei-ichi Negishi 

Fraser Stoddart

Leymah Gbowee

За 215 лет 
существования 
издательства, более 
500 из 900+ 
нобелевских 
лауреатов 
опубликовали свои 
работы с Wiley.

George Bernard Shaw



Лидер по числу издания журналов научных сообществ

…и многие другие

650+
научных обществ и ассоциаций

4 000 000+
участников



Журналы на платформе Wiley Online Library
Более 1700+ журналов в 16 дисциплинах:
Медицина (222)
Науки о жизни (185)
Общественные науки (182)
Бизнес, экономика, финансы и бухгалтерский учет (162)
Физические и инженерные науки (126)
Сестринское дело, стоматология, здравоохранение (91)
Психология (83)
Химия (87)
Науки о земле, окружающей среде и космосе (73)
Гуманитарные науки (74)
Сельское хозяйство, науки о воде, продовольствие (57)
Математика и статистика (43)
Юриспруденция и криминология (19)
Ветеринарные науки (17)
Компьютерные науки и ИТ (15)
Архитектура и строительство, творчество и прикладное 
искусство (7)

1 700+ журналов

Более 8,8
МИЛЛИОНОВ 
публикаций

Более 350
МИЛЛИОНОВ 
скачиваний в год



Журналы Wiley в Journal Citation Report© 2020

12 281 2,2M 95M

Springer
Nature,
17%

Elsevier,
16%

Wiley,  
11%

T&F, 10%
SAGE, 5%

Others,  
41%

T&F, 6%

Springer 
Nature, 17%

Wiley,  
11%

Others,  
37%

Elsevier,  
28%

Springer
Nature,
14%Wiley,  

12%T&F, 3%
ACS, 4%

Others,  
39%

Количество 
опубликованных 

статей
Elsevier,  
23%

Количество 
журналов

Количество 
цитирований

MDPI, 6%



Журналы Wiley ежегодно 
занимают лидирующие позиции 
в Journal Citation Reports*

Журнал с наиболее высоким 
импакт-фактором
CA: A Cancer Journal for Clinicians
импакт-фактор 508.702

журналов Wiley
проиндексировано1 528

219
журналов вошли 
в топ-10 в своей 
категории

17
журналов на 
1 месте в 20 
тематических 
категориях

8 040 054

67% 

индексируемых 
журналов вошли 
в I и II квартиль

общее число 
цитирований 

88% 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 Wiley в Journal Citation Reports и Scopus



Самые влиятельные издания Wiley

Журнал Предметное 
направление

CA: A Cancer Journal for Clinicians
(IF = 508.702)

Онкология

World Psychiatry (IF = 49.548) Психиатрия

Advanced Materials (IF=27.398) Материаловедение, 
прикладная физика

Advanced Energy Materials (IF = 25.245) Материаловедение, 
прикладная физика

Reviews of Geophysics (IF = 21.499) Геохимия и геофизика

Alzheimer’s & Dementia (IF = 17.127) Клиническая неврология

Advanced Functional Materials (IF = 16.836) Материаловедение, 
прикладная физика

Wires Computational Molecular Science 
(IF = 16.778)

Мультидисциплинарная 
химия

Hepatology (IF = 14.679) Гастроэнтерология и 
гепатология

Journal of Pineal Research (IF = 14.679) Неврология

Лидеры по импакт-фактору

Журнал Обращения к 
полным текстам

Angewandte Chemie International Edition 30,126,668

Advanced Material 17,636,889

Advanced Functional Materials 12,012,858

Chemistry – A European Journal 7,835,226

Cochrane Database of Systematic Reviews 5,838,140

Small 5,523,284

Advanced Energy Materials 5,507,269

Geophysical Research Letters 5,466,611

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 4,390,412

Journal of Clinical Nursing 4,368,245

Лидеры по числу скачиваний в 2021 г.



Централизованная подписка 
на журналы Wiley в России
 200 организаций-участников подписки на журналы Wiley в 

России через РФФИ в 2021 году.

 45% рост количества обращений к полным текстам статей 

журналов Wiley по сравнению с 2020 годом.

 Информация о доступе к ресурсам Wiley: 

 Информация о централизованной подписке Wiley

 Список организаций-участников подписки

 Варианты удаленного доступа к полным текстам

 Вебинары и онлайн-тренинги

ДОСТУП К ПОЛНЫМ ТЕКСТАМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В 2022 Г.

https://www.wiley.com/customer-success/wiley-online-library-russian/wiley-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D1%84%D1%84%D0%B8-2021
http://read.uberflip.com/i/1403182-consortium-list-2021/0?
http://read.uberflip.com/i/1405556-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5/0?
https://secure.wiley.com/wiley-research-training-wol


Коллекции подписных журналов Wiley
Полная коллекция 
(Full Collection)
1349 журналов

Медицина и 
сестринское дело 
(Medical and Nursing)
381 журналов

Естественные, 
технические, 
медицинские науки 
(Scientific, Technical, 
Medical)
823 журналов

Общественные и 
гуманитарные науки 
(Social Sciences and 
Humanities)
525 журналов

+95 журнала 
вне коллекций

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 2022:
1444 

подписных
журналов

… а также журналы 
открытого доступа

https://onlinelibrary.wiley.com/action/
showPublications?PubType=journal

https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?PubType=journal


Журналы Открытого Доступа издательского дома Wiley

https://www.hindawi.com/journals/https://authorservices.wiley.com/open-
research/open-access/browse-journals.html Hindawi стало частью Wiley в январе 2021 г.

300+ журналов ОД Hindawi300+ журналов ОД Wiley
на платформе Wiley Online Library



76 журналов по агрономии 
и смежным наукам

IF = 7,772 6,785 5,309

3,750 3,137 3,057

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, корма, ферментированные
продукты и напитки, болезни рыб,
рыболовство, экономика и менеджмент 
рыболовства и аквакультуры, пищевая химия, 
масла и жиры, вредители, болезни и сорняки, 
почвоведение.

Перейти к списку журналов на
Wiley Online Library

Журналы Wiley по агрономии и смежным дисциплинам

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


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

Журналы Wiley по ветеринарной медицине

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


Wiley Online Library

Полнотекстовая платформа издательства Wiley

https://onlinelibrary.wiley.com/

https://onlinelibrary.wiley.com/


Удаленный доступ к полным текстам для подписчиков
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

Удаленный доступ по корпоративному email адресу можно 
настроить, не приходя в университет: инструкция здесь

https://onlinelibrary.wiley.com/
http://read.uberflip.com/i/1405556-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5/0?


Демонстрация
Поиск журнала 
для публикации 
на платформе 
издательства Wiley

Wiley Online Library



Инструменты платформы Wiley Online Library

Единая строка 
поиска
по всему контенту  
на платформе

https://onlinelibrary.wiley.com/

https://onlinelibrary.wiley.com/


Инструменты платформы Wiley Online Library

Для поиска доступны
журналы, 
энциклопедии,
справочники и книги   



Инструменты платформы Wiley Online Library

Личный кабинет для
сохранения
публикаций,
поисковых запросов, 
настройки 
уведомлений и 
удаленного доступа



Инструменты платформы Wiley Online Library

Справочная информация 
по ресурсам на платформе

https://onlinelibrary.wiley.com/

https://onlinelibrary.wiley.com/


Инструменты платформы Wiley Online Library

Поиск подходящего 
по тематике журнала 
через рубрикатор



Изучите требования выбранного журнала

Информация для авторов всегда 
доступна на веб-странице журнала, 
например, на платформе Wiley 
Online Library для всех журналов 
издательства Wiley в меню:
СONTRIBUTE ->
Author Guidelines

• Количество слов
• Система оформления ссылок
• Формат, структура и верстка
• Особые требования



Защита авторских прав и наличие оплаты

Copyright Transfer Agreement =
бесплатная публикация в подписном 
журнале

Creative Commons License = оплата APC
за публикацию в журнале открытого доступа



Учебный портал Wiley Online Library

Wiley Online Library Training Hub
• Доступен с домашней страницы Wiley Online 

Library или wileyonlinelibrarytraining.com

• Новые видео

• 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/customer-success/wiley-
online-library-russian



Как работать на платформе издательства Wiley

https://bit.ly/Wiley-guide

Короткие видео-инструкции – плейлист на канале YouTube



Вебинары и новости Wiley на русском языке

http://bit.ly/WileyYouTubeRU

YouTube канал – Wiley в России и СНГ

https://www.wiley.com/customer-
success/events-in-russian

Telegram канал
Про Wiley по-русски

https://t.me/wileyrus
Ближайшие вебинары 1-2 марта

http://bit.ly/WileyYouTubeRU
https://t.me/wileyrus


Спасибо за 
внимание!

Наталия Калицева
Специалист по работе 
с библиотеками
Wiley в России и СНГ

nkalitseva@wiley.com

+7 910 472 85 76

mailto:nkalitseva@wiley.com
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