
Централизованная подписка на журналы
издательства Wiley в России в 2020 году

Доступ к полным текстам 
журналов предоставлен на 
платформе Wiley Online Library 
https://onlinelibrary.wiley.com/

Централизованная подписка на Wiley 
организована в рамках проекта 
Минобрнауки России через оператора 
подписки – РФФИ – на срок 
с 01 января по 31 декабря 2020 года

Справочные материалы

• Руководство пользователя - загрузить
• Инструменты для исследователей - перейти
• Инструкция по удаленному доступу – загрузить
• Материалы, вебинары, инструкции –

http://WileyOnlineLibraryTraining.com/
• Канал YouTube

346
организаций

согласно опубликованному 
списку на сайте 
РФФИ (открыть)

1500+
журналов

в доступе – самая полная 
коллекция журналов 

Wiley (открыть)

5 лет
архива

с 2016 по 2020 гг. для всех 
включенных в доступ 

журналов 

Доступ для всех организаций 
осуществляется по авторизованным IP 
адресам, то есть внутри сети организации, 
без ограничений по числу пользователей 
и просмотров полных текстов статей.

Политематическая коллекция журналов

11% Бизнес, экономика, финансы и бухучет (169) 5% Науки о земле, космосе и окружающей среде (79)

1% Ветеринария (14) 13% Общественные и поведенческие науки (189)

6% Гуманитарные науки (86) 6% Психология (94)

>1% Искусство, архитектура и планирование (7) 3% Агрономия, аквакультура, продукты питания (49)

1% Компьютерные науки и ИТ (15) 6% Сестринское дело, стоматология и здравоохранение (93)

3% Математика и статистика (46) 9% Физические и инженерные науки (131)

16% Медицина (240) 6% Химия (83)

13% Науки о жизни (194) 1% Юридические науки и криминология (20)

74% журналов Wiley 
обладают импакт-

фактором

12% всех цитирований 
в JCR приходятся на 

журналы Wiley

9,65% всех статей в 
JCR опубликованы в 

журналах Wiley

64% журналов 
научных сообществ

Вопросы и поддержка

• Организация доступа, IP адреса, 
сублицензионные договора – отдел 
электронных подписок РФФИ 
https://podpiska.rfbr.ru/

• Справочная информация, семинары –
представительство Wiley в России
sparamonov@wiley.com / +7 916 224 05 01
nkalitseva@wiley.com / +7 910 472 85 76

https://onlinelibrary.wiley.com/
https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/pb-assets/WOL_User_Guide-1524059964203.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/researchers
https://www.wiley.com/network/wiley-online-library-training-hub-in-russian/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC-wiley
http://wileyonlinelibrarytraining.com/
https://www.youtube.com/channel/UCn_CnsRPp3pcxZu7Wr3QXVw
https://podpiska.rfbr.ru/storage/app2_protocol_20200319.pdf
https://media.wiley.com/assets/7309/27/Database_Model_Journal_List.pdf
https://podpiska.rfbr.ru/
mailto:sparamonov@wiley.com
mailto:nkalitseva@wiley.com

