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О чем сегодня пойдет речь:

Коллекции научных материалов Wiley

Публикационный процесс на примере издательства Wiley

Поиск подходящего журнала для публикации

Поиск научной информации на платформе 
Wiley Online Library

В каких журналах можно опубликовать научную статью: 
подписные и журналы открытого доступа

Влияние научных публикаций на новые исследования

Справочная информация на платформе



ЧТЕНИЕ НАУЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ПУБЛИКАЦИОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ

ЦИТИРОВАНИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Научные публикации и качество исследований: 
взаимосвязь 

3

РЕПУТАЦИЯ
ученого

РЕЙТИНГ 
организации

Обзор качественных научных ресурсов…
Журналы и другие ресурсы Wiley помогают исследователям
на всех этапах от подготовки и планирования до 
успешного проведения исследований и публикации

… помогает проводить исследования
При соответствующей финансовой  
поддержке, а также с применением
современных подходов, проверенных 
методик и соблюдением научной этики

…что приводит к публикациям
Качественные публикации
способствуют повышению
репутации ученых и рейтинга
самих организаций

Чем больше цитирований, тем выше  
влияние научной школы на развитие 

направления; тем выше репутация 
организации в научной среде

… что в итоге повышает шансы

Финансирование имеет решающее 
значение для проведения исследований 

мирового уровня по всем направлениям

ИССЛЕДОВАНИЯ
получить финансирование

… которые затем лучше цитируются



Издательству Wiley более 210 лет

Образованное более двух столетий 
назад в 1807 году Чарльзом Вайли, в 
настоящий момент издательство
находится под управлением 7го

поколения семьиВайли.
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, а 
клиенты и партнеры компании  
располагаются в более чем 190 странах.

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 Wiley Online Library

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 
знаний для студентов, 
исследователей и 
клиницистов

1 600+
журналов

Уникальная 
коллекция более 

8,8 млн. публикаций
Академические и 
профессиональные книги, 
пособия, словари и уникальные 
серийные издания

23 000+
онлайн-книг 



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 самым 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 из 234
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

CA: A Cancer Journal
for Clinicians
© American Cancer Society

2016 JCR Ranking: 1/217 
Oncology Category



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


Журналы Wiley по 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 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



Книги и энциклопедии Wiley



Онлайн-книги на Wiley Online Library

более

24 000 
изданий 

более

1 000
новых книг ежегодно

Ключевые коллекции



Справочники и энциклопедии на Wiley Online Library

более

250
справочников и 
энциклопедий 

более

30
серийных изданий 
(регулярно 
обновляются)



Wiley Online Library
Единая полнотекстовая платформа 
издательства Wiley



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

https://onlinelibrary.wiley.com/

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


Демонстрация
Поиск информации на платформе 
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

https://onlinelibrary.wiley.com/

https://onlinelibrary.wiley.com/


Инструменты платформы Wiley Online Library

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

https://onlinelibrary.wiley.com/

https://onlinelibrary.wiley.com/


Какие журналы можно найти 
для публикации научной статьи



Чем больше вы читаете,
тем лучше вы пишете

«Писать о науке сложно. Писать о науке 
на иностранном языке еще сложнее!»
Альберт Энштейн

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Albert_Einstein_Head.jpg


Публикации и обращения к полным текстам: взаимосвязь

Число 
публикаций 

в 2019 (Web 
of Science)

Число 
просмотров 
полных 
текстов на 
Wiley Online 
Library в 2019



Какие журналы можно найти для публикации
Подписные 

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



Доступ к полным текстам научных материалов, 
опубликованных в надежном рецензируемом 
издании:

• Бесплатный
• Быстрый
• Постоянный
• Полнотекстовый

• Возможность использовать научные 
материалы

• Для всех без ограничения

Открытый доступ – Open Access



Публикационный процесс 
на примере издательства Wiley



Процесс рассмотрения рукописи в редакции (Wiley)

Подача рукописи

Оценка и
первоначальное 

решение

Отправка к 
рецензентам

Принятие к 
публикации

Отказ по тематике

Отказ по оформлению с 
возможностью подать снова

Отказ по заключению 
рецензентов

Отказ и трансфер в другие 
журналы

Отказ по заключению 
рецензентов с возможностью 

подать снова

Доработка рукописи по 
рекомендациям рецензентов



Демонстрация
Поиск подходящего журнала Wiley 
для публикации статей



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



Инструменты платформы Wiley Online Library

Справочная информация
по ресурсам на платформе

https://onlinelibrary.wiley.com/

https://onlinelibrary.wiley.com/


https://authorservices.wiley.com/home.html

Портал для авторов Author Services

https://authorservices.wiley.com/home.html


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



Вебинары Wiley

http://bit.ly/WileyYouTubeRU

Канал YouTube – Wiley в России и СНГ

https://secure.wiley.com/RU_Webinar_Hub

Скоро 
вебинар 

22 апреля

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


Спасибо за внимание!

Наталия Калицева
Менеджер по работе с клиентами 
Wiley в России и СНГ

nkalitseva@wiley.com
+7 910 472 85 76 
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