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История издательства Wiley

Кратко о Wiley
210 лет истории
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.

15 млн. исследователей и экспертов
работают с 1200 некоммерческими
организациями-партнерами издательства
222 партнерских онлайн-программ с
университетами
6 млн. пользователей используют
образовательные платформы

5 142 сотрудников
76 офисов в 30 странах
450+ Нобелевских лауреатов
публиковались в журналах Wiley

История издательства Wiley

Wiley в России

270+ сотрудников
2 офиса

С 1993 года в России
Более 15 лет с Wiley (с 2002)
Российское представительство –крупнейший
технологический центр Wiley в мире.
Российские специалисты участвуют в
разработке и поддержке всех ключевых
решений компании:
Wiley PLUS
Wiley Online Library
Wiley Efficient Learning
Wiley Journals
Wiley Open Access
Cochrane Library
Wiley Author Services
Leadership Practice Inventory и др.

Головной офис

г. Королёв (МО)
Филиал

г. Нижний Новгород

Wiley Online Library
Ускоряя иследования сегодня,
создаем будущее

Новый интерфейс 2018 – https://onlinelibrary.wiley.com/

Инструменты платформы Wiley Online Library

Единая строка поиска
по всему контенту на
платформе

Инструменты платформы Wiley Online Library

Для поиска доступны
журналы, справочники
и книги

Инструменты платформы Wiley Online Library

Личный профиль для
удаленного доступа и
сохранения публикаций,
поисковых запросов и
настройки оповещений

Инструменты платформы Wiley Online Library

Полная информация по
ресурсам для библиотекарей

Контент на патформе Wiley Online Library
Уникальная
коллекция более
7,5 млн. публикаций

1 600+
журналов

онлайнкниг

18

Лабораторные методики,
насчитывающие более актуальных
18 000 записей протоколов

Химия и доказательная медицина,
призванная помочь экспертам в области
медицины в получении правильной
информации в нужное время

21 000+

200+

13

баз
данных

справочников

Академичсекие и
профессиональные книги,
пособия, словари и уникальные
серийные издания

Богатые сборники
знаний для студентов,
исследователей и
клиницистов

Журналы на Wiley Online Library
Более 1 600 журналов в 16 дисциплинах:
Медицина (234)
Общественные науки (198)
Науки о жизни (187)
Бизнес, экономика, финансы и бухгалтерский учет (167)
Физические и инженерные науки (116)
Психология (95)
Сестринское дело, стоматология, здравоохранение (87)
Химия (86)
Гуманитарные науки (85)
Науки о земле, окружающей среде и космосе (69)
Математика и статистика (44)
Сельское хозяйство, науки о воде, продовольствие (41)
Юриспруденция и криминология (22)
Компьютерные науки и ИТ (15)
Ветеренарные науки (14)
Архитектура и строительство, творчество и прикладное
искусство (9)

Более

7,5 МИЛЛИОНОВ

публикаций
Более

1 600+

Журналов

300 МИЛЛИОНОВ

скачиваний в год

Журналы на Wiley Online Library

Лидер по числу издания журналов научных обществ

850+

2 000 000+

научных обществ и ассоциаций

участников

…и многие другие

Журналы на Wiley Online Library
Журналы Wiley ежегодно
занимают лидирующие позиции
в Journal Citation Reports*

1 214

проиндексировано
журналов

Журналы Wiley
включены в

72% от общего числа журналов
57% всех журналов обществ

Журнал с ноиболее высоким
импакт-фактором
CA: a Cancer Journal for Clinicians
импакт-фактор 187,04

219 из 234
категорий JCR
(охват – 94%)

784

258

журналов
повысили
значения ИФ

журналов в
лидерах по
категории

6 678 048
общее число
цитирований

* 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 2016 года выпущено в июне 2017.

Wiley издает наиболее влиятельные и уважаемые журналы в мире
IF

14.016

#1

IF

IF

5.786

11.994

WIREs: Computational
Molecular Science

Angewandte Chemie
International Edition

Computer-Aided Civil
and Infrastructure
Engineering

2016 JCR Ranking: 1/57
Mathematical &
Computational Biology
Category

2016 JCR Ranking: 13/166
Chemistry, Multidisciplinary
Category

2016 JCR Ranking: 1/61
Construction & Building
Technology Category

IF

19.791

IF

9.449

#1

IF

10.391

Advanced Materials

Ecology Letters

Journal of Pineal
Research

2016 JCR Ranking: 3/67
Physics, Condensed Matter
Category

2016 JCR Ranking: 4/153
Ecology Category

2016 JCR Ranking: 3/84
Physiology Category

Wiley издает наиболее влиятельные и уважаемые журналы в мире
IF

IF

6.043

3.415

Journal of Policy
Analysis and
Management

Journal of Finance

#1

2016 JCR Ranking: 21/347
Economics Category

2016 JCR Ranking: 1/96
Business, Finance Category

IF

IF

187.04

1.233

#1

Economic History
Review

CA: A Cancer Journal
for Clinicians

2016 JCR Ranking: 1/87
History Category

2016 JCR Ranking: 1/217
Oncology Category

#1

IF

5.578

International Journal
of Management
Reviews
2016 JCR Ranking: 8/121
Business Category

IF

4.706

British Journal of
Dermatology
2016 JCR Ranking: 5/63
Dermatology Category

Доступ к архивам журналов

Текущий
год (2018)

Публикации в журналах Wiley в текущем году.
Данные включены в подписку всегда. Варианты
лицензий: ограниченная или бессрочная.

Свежие
архивы

Самые свежие архивы журналов, включенных в
подписку. Глубина доступа определяется
дополнительно. Варианты лицензий:
ограниченная или бессрочная.

(1997-2018)

Архивы
(1800-1996)

Публикации более ранних выпусков
журналов для укомплектования полной
коллекции публикаций выбранных
журналов. Лицензия бессрочная,
приобретается дополнительно.

Онлайн-книги на Wiley Online Library
Ключевые коллекции
более

21 000
изданий
гуманитарные
науки

общественные
науки и психология

химические
науки

физические и
инженерные науки

науки о жизни
и земле

медицина и
здравоохранение

математика и
статистика

бизнес, финансы и
бухгалтерский учет

более

1 000
новых книг ежегодно

Справочники и энциклопедии на Wiley Online Library

более

200
справочников и
энциклопедий
более

30

серийный изданий
(с обновлениями)

Базы данных на Wiley Online Library

2 МИЛЛИОНА СПЕКТРОВ
10 отдельных баз данных, включая базы данных
проверенных реакции 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 обширными описаниями
методов.

Базы данных на Wiley Online Library

Коллекция баз данных, 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 Cochrane Clinical
of Controlled Trials
Answers (CCAs)

База данных
систематических обзоров
в области
здравоохранения и
медицины, создаваемых
независимыми
экспертами по всему
миру и прошедших
строгое рецензирование.
Более 9 500 обзоров.

Обширная база по
рандомизированным и
квазирандомизированным
контролируемых
клинических испытаниях.
Более 975 000 записей.

База данных ответов на
возникающие вопросы для
практикующих клиницистов,
основанных на
систематических обзорах.
Более 1000 записей.

Другие решения Wiley

Оцифрованные архивы Wiley Digital Archives

Wiley Digital Archives
Текущая инициатива по партнерству с
ведущими мировыми обществами,
библиотеками и архивами для оцифровки
уникальных и редких источников,
рассказывающих историю современного
исследовательского контента, который мы
публикуем сегодня. Перенося эти
драгоценные артефакты в открываемый
онлайн-формат, исследователи могут легко
получить доступ к важнейшим исходным
материалам, которые обеспечивают более
глубокое понимание и более тонкую
интерпретацию опубликованной работы.

• рукописи
•
• карты
•
• административные •
записи
•
• периодические
издания
•
• данные
•

монографии
рабочие записи
корреспонденция
фотографии
иллюстрации
материалы
конференций

личные архивы
памфлеты
отчеты
«серая»
литература
• ежедневные
записки
•
•
•
•

Оцифрованные архивы Wiley Digital Archives

Текущие коллекции архивов

Архивы Нью-Йоркской
академии наук

Архивы Королевского
антропологического
института Великобритании
и Ирландии – ключевого
антропологического центра в
мире

Королевский колледж
врачей Лондона – старейшее
медицинское образовательное
учреждение Англии,
оказывающее важнейший
вклад в развитие медицинской
науки по сей день.

Образовательная онлайн-платформа Wiley Researcher Academy
14 учебных курсов – 50+ часов обучения
по всем ключевым аспектам процесса
публикации:
1.
2.
3.
4.
5.

Навыки современного исследователя
Исследования и публикация: взаимосвязь
Финансирование исследовательского проекта
Выбор журнала для публикации
Лучшие практики по написанию научных
публикаций
6. Ключевые элементы научной статьи
7. Отправка манускрипта в журнал
8. Рецензирование
9. Открытый доступ в мире научной публикации
10. Управление исследовательскими данными
11. Этические аспекты написания научных публикаций
12. Роли издателя и редактора журнала
13. Активность после опуьликования статьи,
повышение видимости
14. Развитие навыков рецензирования научных статей

Спасибо за внимание!
Сергей Парамонов, к.х.н.
sparamonov@wiley.com
+7 916 224 05 01
+7 499 426 27 04

