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Возможности издательства Wiley по публикации
в открытом доступе
Коллекции научных журналов на платформе
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Публикационный процесс в издательстве Wiley
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Ответы на вопросы

История издательства Wiley

Кратко о Wiley

Более 200 лет истории

Образованное более 210 лет назад в 1807
году Чарльзом Вайли, в настоящий момент
издательство находится под управлением
7го поколения семьи Вайли. На
протяжении всей своей двухвековой
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

5 100+ сотрудников
76 офисов в 30 странах
500+ Нобелевских лауреатов
публиковались в журналах Wiley

История издательства Wiley

Wiley в России

С 1993 года в России
Более 15 лет с Wiley (с 2002)

300+ сотрудников
2 офиса

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
Cochrane Library
Wiley Author Services
Leadership Practice Inventory
Knewton и др.

Головной офис

г. Королёв (МО)
Филиал

г. Нижний Новгород

Открытый доступ с Wiley

Wiley публикует в открытом доступе по всему миру
Швеция:
382

Канада:
896

Германия:
784

Великобритания:
666

США:
5,715

Франция:
492
Италия:
427

Китай:
2,243

Япония:
2,040

116

Журналов Открытого Доступа

114

Организаций & Инвесторов

1500+ Подписных журналов c
OnlineOpen

ДРУГИЕ:
3,804

Австралия:
711

27,000+ Статей опубликовано
Wiley в открытом доступе

Открытый доступ – Open Access

Доступ к научным материалам:
• Бесплатный
• Быстрый
• Постоянный
• Полнотекстовый
• Возможность использовать научные
материалы
• Для всех без ограничения

Открытый доступ - предпосылки и тенденции
1990-е годы:
• Началась оцифровка и публикация журналов в интернете
• Ученые стали чаще искать научную информацию онлайн
• Движение за открытый доступ к результатам исследований
Начало 2000-х годов:
• Ожидание быстрого перехода в открытый доступ всего исследовательского контента

Начало 2019 года:
• 20% индексированных WoS
научных работ опубликованы в
открытом доступе
• 80% публикуется в подписных
изданиях

Открытый доступ - новая модель для публикации

Традиционная модель по подписке
Публиковать бесплатно

Автор

Оплата за чтение

Издатель

Оплата за публикацию

Читатель
Читать бесплатно

Открытый доступ (Open Access)

Виды открытого доступа

GREEN

GOLD

BRONZE

PLATINUM

бесплатная
публикация
в подписном
или Open Access
журнале –

платная
публикация
в подписном
или Open Access
журнале –

бесплатная
публикация
в подписном
или Open Access
журнале –

бесплатная
публикация
в подписном
или Open Access
журнале –

бесплатный
доступ после
окончания
периода
эмбарго

бесплатный
доступ
немедленно

бесплатный
доступ только
для чтения
(не оформляется

бесплатный
доступ

(лицензия Creative
Commons)

лицензия Creative
Commons)

(в журналах,
которые
финансируются
инвесторами)

Виды открытого доступа

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

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

Доступность
• Свободный публичный доступ к итоговой редакции
статьи
• Доступ открывается мгновенно и бессрочно

Доступность
• Свободный публичный доступ к одной из редакций
вашей статьи
• Возможна задержка на период эмбарго (12-24 месяца)

• Лицензирование
Лицензирование
• Автор сохраняет авторские права после публикации • Авторы оставляют за собой право использовать свои
в подписном журнале
статьи для самых разных целей
• Лицензия Creative Commons (CC) регламентирует,
• Все открытые версии вашей статьи должны иметь
как можно использовать опубликованную статью
пользовательскую лицензию
Оплата
Article Publication Charges - плата за публикацию статьи

Оплата
Бесплатно для авторов

Как опубликовать статью в открытом доступе c Wiley

Основные принципы
 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
full Open Access journal (Gold)

o

Подписной гибридный журнал
с опцией OnlineOpen

6 видов Creative Commons license регулирует
право на распространение и использование
авторской работы всеми желающими
• CC-BY предпочитают инвесторы и Wiley
• CC-BY-NC и CC-BY-NC-ND иногда используют
некоторые медицинские журналы Wiley

Как опубликовать статью в открытом доступе

Wiley предлагает два пути:
Публикация в любом из 115+ журналов
открытого доступа (Open Access)

11 800+
статей в
журналах
открытого
доступа

Публикация в любом из 1500+ подписных
гибридных журналов (OnlineOpen)

10 300+
OnlineOpen
статей в
гибридных
журналах

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).

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

Wiley Open Access Account
Учетная запись открытого доступа Wiley
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
Access
для
Wiley Open
Openдоступ
Access -Account
Account
для организаций
организаций
Открытый
новая модель
для публикации

Преимущества учетной записи
Wiley
Openдоступа
Access Account
открытого
Wiley
Учетная
запись открытого доступа Wiley
для организаций
• оптимизация
Централизованная
оплата APC
• централизацияот имени автора
организацией
• простое управление операциями по оплате
публикаций от имени исследователей
 Установка Wiley Open Access Account
для
Получение
авторов заявок от своих авторов
• быстрая
Оплата за
публикацию
одобренных
предоплата
за открытый
доступ
работ своих авторов
• отсутствие необходимости платить за
 публикацию
Управление из
средствами
на счете
своих средств

Весь контент Wiley на единой платформе
https://onlinelibrary.wiley.com

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

1 600+
журналов

22 000+
онлайнкниг

18

Лабораторные методики,
насчитывающие более актуальных
18 000 записей протоколов

225+

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

13

баз
данных

справочников

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

Богатые сборники
знаний для студентов,
исследователей и
клиницистов

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)

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+

научных обществ и ассоциаций

2 000 000+
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 наиболее высоким
импакт-фактором
CA: A Cancer Journal for Clinicians
импакт-фактор 244,58

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

21.95

#1

IF

IF

9.449

Advanced Materials

Ecology Letters

2017 JCR Ranking: 2/67
Physics, Condensed Matter
Category

2016 JCR Ranking: 4/153
Ecology Category

16.73

Reviews in Geophysics

#1

2017 JCR Ranking: 1/90 Geochemistry
& Geophysics 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

1.233

#1

244.58

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

Журналы Wiley по коллекциям (для подписки)
Полная коллекция
(Full Collection)
1408 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

(Журналы вне коллекций)
118 журналов

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

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

Медицина и сестринское
дело
(Medical and Nursing)
407 журналов
Business, Economics, Finance &
Accounting
Chemistry
Humanities
Life Sciences
Medicine
Nursing, Dentistry & Healthcare
Physical Sciences & Engineering
Psychology
Social & Behavioral Sciences

ВСЕГО в 2019:

1527

Публикация в журналах Wiley:
общие вопросы для исследователей
и библиотекарей

Чем больше вы читаете,
тем лучше вы пишете

Публикации и доступ к полным текстам: взаимосвязь
Число
публикаций в
2018 (Web of
Science)

Число
просмотров
полных текстов
на Wiley Online
Library в 2018

Какие журналы можно найти для публикации
Подписные
журналы

Журналы открытого
доступа (OA)

«Хищнические»
журналы

Требуют оплаты подписки для
доступа к контенту

Контент предоставляется
бесплатно для всех

Контент предоставляется
бесплатно для всех

Не требуют оплаты с авторов за
публикацию

Full OA: не требуют оплаты с
авторов

Всегда требуют оплаты с авторов
за публикацию

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

Обычно рецензируемые

Заявляют о наличии
рецензирования, НО!
по факту его нет

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

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

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

Узкая специализация

Узкая специализация

Часто политематичны

Время публикации варьируется, в
среднем – один месяц

Время публикации варьируется, в
среднем – один месяц

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

Демонстрация
Поиск подходящего журнала Wiley
для публикации статей

Изучите требования выбранного журнала
Информация для авторов всегда
доступна на веб-странице
журнала, например, на
платформе Wiley Online Library
для всех журналов издательства
Wiley
•
•
•
•

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

Информация для авторов по публикации с Wiley
https://onlinelibrary.wiley.com

Портал для авторов Wiley Author Services – wileyauthors.com

Дополнительные материалы для авторов
wileyauthors.com/webinars

Процесс рассмотрения рукописи в редакции (Wiley)
Подача рукописи

Отказ по заключению
рецензентов с возможностью
подать снова

Отказ по заключению
рецензентов
Отказ и трансфер в другие
журналы
Доработка рукописи по
рекомендациям рецензентов

Оценка и
первоначальное
решение

Отправка к
рецензентам

Принятие к
публикации

Отказ по оформлению с
возможностью подать снова

Отказ по тематике

Международное сообщество
исследователей

Connections - это онлайн-сообщество, которое создано
Wiley, чтобы помогать исследователям со всего мира
общаться, сотрудничать, обмениваться информацией
и делиться ресурсами.
Присоединяйтесь к нам, чтобы...
• Получить доступ к ценным консультациям и ресурсам,
которые помогут вам в исследованиях и публикациях.
• Сотрудничать с учеными из разных стран.
• Заявить о себе и своих исследованиях, участвуя в
гостевых блогах, тематических опросах, и
видеоинтервью.
• Улучшать свои исследования и публикации, используя
возможности сообщества Connections.
• Узнавать первыми об обновлениях ресурсов Wiley.
• Делиться своими идеями, как Wiley может улучшить
свои продукты для вас.
• Получить возможность выигрывать гранты на
бесплатное участие в международных конференциях.

Чтобы стать членом нашего сообщества, зарегистрируйтесь на сайте
bit.ly/SignUpConnections

Вспомогательные материалы для исследователей и библиотекарей
https://onlinelibrary.wiley.com

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

Канал YouTube – Wiley в России и СНГ
Учебный портал Wiley Online Library

http://bit.ly/WileyYouTubeRU

https://WOL_Seminars_Authors_RU

Спасибо за внимание!
Наталия Калицева

Представитель Wiley в России и СНГ
nkalitseva@wiley.com
+7 910 472 85 76

