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Книжный 
магазин онлайн-

библиотеки 
Wiley

wileyonlinelibrary.com wileyonlinelibrary.com 

Обслуживание 
учреждений

Задачи
Wiley предоставляет глобальную службу поддержки клиентов, включая 
круглосуточную поддержку по телефону и электронной почте в рабочие 
дни, а также круглосуточную поддержку через Интернет без выходных для 
самостоятельного разрешения вопросов.

Учебные материалы и обучение в Интернете: по основным 
продуктам в Интернете имеются учебные видеоматериалы на нескольких 
языках. Вы также можете воспользоваться интерактивными вебинарами и 
онлайн-уроками. 

Набор маркетинговых инструментов для библиотек: 
воспользуйтесь ресурсами и идеями для продвижения интернет-ресурсов в 
вашем библиотечном сообществе.

Тематические новостные рассылки для библиотекарей: 
информация о новых и готовящихся к выпуску материалах и специальные 
предложения в различных предметных областях.

Wiley Exchanges: дискуссионный блог для обмена идеями и 
исследованиями

Узнать больше можно, перейдя по ссылке  
wileyonlinelibrary.com/librarians

Обучение
и поддержка

Мы предоставляем выгодные возможности для небольших библиотек и 
корпоративных учреждений, включая токены Article Select для организаций, 
позволяющие загружать отдельные статьи. Клиенты Wiley с лицензией Online 
Enhanced License могут использовать токены Article Select для доступа к статьям 
журналов и справочных изданий, на которые у организации нет подписки, включая 

архивные материалы, главы книг в разделе Online Books и материалы на веб-сайте 
Current Protocols.

Пользователям предоставляются различные варианты прямой покупки доступа 
к отдельным статьям, включая арендную плату, доступ через облако и загрузку 
материалов в формате PDF.

Для получения дополнительной информации обратитесь к менеджеру 
по работе с клиентами Wiley: wileyonlinelibrary.com/salescontacts

Токены
Article
Select

Wiley предоставляет различные варианты подписки и лицензирования для 
учреждений и библиотечных объединений с учетом различных потребностей и 
обстоятельств. 

Выберите договор на несколько лет и воспользуйтесь преимуществами 
предполагаемых расценок, а также получите возможность пополнять фонды 

отдельными заголовками или стандартными коллекциями, получая скидки за объем. 
Мы предоставляем следующие стандартные подборки журналов: Наука, технологии и 

медицина; Медицина и сестринское дело; Социальные и гуманитарные науки; а также 
Полный фонд.

Предусмотрены следующие варианты подписки: Online Only (только в электронном 
виде), Print Only (только в печатном виде) или Print+Online (комбинированный 
доступ к материалам в печатном и электронном виде). Приобрести лицензию можно 
непосредственно у компании Wiley или через агента по подписке или книготорговца, 
как от имени отдельного учреждения, так и от имени члена объединения.

Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему менеджеру 
по работе с клиентами Wiley: wileyonlinelibrary.com/salescontacts

Варианты
лицензирования

Мы существенно улучшили раздел обслуживания клиентов  
(Customer Administration), где администраторы смогут эффективно управлять 
библиотечными фондами. Загружайте фирменную символику вашей библиотеки, 
управляйте доступом, приобретайте токены ArticleSelect через Интернет 
и получите множество других полезных возможностей. Здесь также можно 

просматривать статистику пользователей и загружать отчеты об использовании, 
совместимые с COUNTER.

Чтобы получить быстрые ответы на интересующие вас  
вопросы или обсудить, какие варианты лицензирования  
оптимально подойдут для вас, обратитесь к местному агенту по подписке 
или книготорговцу, либо к менеджеру по работе с клиентами Wiley:  
wileyonlinelibrary.com/salescontacts

Северная и Южная Америка

John Wiley & Sons, Inc.
США

Тел.: +1 800 835 6770 (звонки бесплатны)
Тел.: +1 781 388 8598 (за пределами США)
Факс: +1 201 748 6088
Эл. почта: libraryinfo@wiley.com

Присоединяйтесь к нашему списку адресатов для информационной рассылки  
и узнавайте о новых функциях и ресурсах для вашей библиотеке раньше всех:  
wileyonlinelibrary.com/library-alerts

Азиатско-Тихоокеанский  
регион

John Wiley & Sons 
Singapore Pte. Ltd.

Тел.: +65 6643 8000
Факс: +65 6643 8009
Эл. почта:  
libraryinfoasia@wiley.com

Европа, Ближний Восток,  
Африка

Wiley Europe Ltd.
Великобритания

Тел.: +44 (0) 208 3263800
Факс: +44 (0) 208 3263801
Эл. почта: libraryinfo@wiley.com

Контакты

Подписывайтесь на наши каналы в социальных сетях:

  facebook.com/WileyOnlineLibrary

  twitter.com/WileyLibINFO

  youtube.com/JohnWileySons

Будьте 
на связи!
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Мы постоянно добавляем новые и 
усовершенствованные функции в онлайн-
библиотеку Wiley, чтобы улучшить сетевые 
возможности, повысить удобство чтения и 
полезность наших материалов для клиентов. Ниже 

приведены некоторые из новых функций, доступных 
при использовании журналов в нашей библиотеке.

Новые
возможности

wileyonlinelibrary.com 

Anywhere Article
Anywhere Article — это новая, усовершенствованная статья, разработанная 
на языке Html для повышения удобства при чтении онлайн-журналов с 
телефона, планшета или компьютера. Ее основные характеристики: 

Удобство чтения —  Упрощенный формат и четкий дизайн.
 
Функциональность —  •  Интерактивная боковая панель для 

быстрого доступа к цитатам, связанным 
с соответствующими статьями и 
дополнительными данными. 

 •  Средство просмотра изображений, 
позволяющее читателям просматривать и 
загружать рисунки в статье.

 
Мобильность —   Адаптивная статья HTML подстраивается под 

любое устройство, настольный компьютер, 
планшет или мобильный телефон, обеспечивая 
максимальное удобство чтения независимо от 
того, где находится читатель.

 

Показатели уровня статьи — все данные в одном 
месте. Функция предоставляется компанией Altmetric. 
Щелкните значок Altmetric для доступа к ценной 
информации о влиянии отдельных статей в социальных 
сетях и других местах.

 
Онлайн-библиотека Wiley совместно с ReadCube теперь 
предоставляет сетевые усовершенствованные журнальные 
статьи в формате PDF, с цитатами, связанными 
посредством гиперссылок, встроенными дополнительными 
материалами, рисунками и другими ценными данными — 
с доступом одним щелчком мыши. 

Altmetric

Представляем книжный магазин онлайн-библиотеки Wiley, предназначенный 
исключительно для администраторов учетной записи учреждения. Наш книжный 
магазин обрабатывает заказы электронных книг, электронных справочников и 
архивных журналов при оформлении покупки с бессрочным доступом. Он создан 
специально для обработки срочных заказов. Наш новый книжный интернет-

магазин быстро и эффективно удовлетворит потребности вашего учреждения.

 Чтобы начать пользоваться книжным магазином, перейдите на  
веб-сайт wolbookstore.wiley.com.



Место встречи 
вашего  

сообщества 
с нашими 

материалами.
Journals (Журналы)  wileyonlinelibrary.com/journals
В качестве ведущей издательской организации, компания Wiley предоставляет доступ к 
исключительному журнальному фонду, насчитывающему более 4 миллионов статей из 1500 
журналов. Наши заголовки охватывают весь спектр естественных и медико-биологических наук, 
общественных и гуманитарных наук, включая многие передовые исследования в своих областях. 
Возможен доступ как на уровне отдельных заголовков, так и на уровне стандартных коллекций.

Wiley также предоставляет архив журналов, охватывающий три столетия научных исследований! 
Это более 19 миллионов страниц и более 940 заголовков. 

Online Books (Электронные книги)  wileyonlinelibrary.com/onlinebooks
Wiley Online Books — это сочетание качественного содержимого с удобством, простотой и 
высокой функциональностью электронного доступа. На сегодняшний день наш фонд электронных 
книг насчитывает более 16 000 учебных и профессиональных изданий, руководств, словарей, 
справочников и фундаментальных трудов в 17 предметных областях. 

Online Reference Works (Электронные справочники)  wileyonlinelibrary.com/reference
Мы публикуем исключительно качественные издания, авторами и редакторами которых являются 
ведущие мировые специалисты, включая нобелевских лауреатов, выдающиеся общественные 
деятели и удостоенные наград исследователи. Ко многим электронным справочным изданиям 
Wiley регулярно добавляются новые и исправленные статьи, что позволяет оставаться в курсе 
новейших академических и научных открытий. 

The Cochrane Library  thecochranelibrary.com
Беспрецедентный ресурс, предоставляющий практикующий врачам доступ к протоколам, обзорам 
статей на основе стандартизованного анализа, выдержкам, оценкам технологий, клинико-
экономическим исследованиям и результатам клинических исследований. The CochraneLibrary 
предоставляет быстрый доступ к самой современной, независимой и проверенной информации в 
области здравоохранения.

База данных Essential Evidence Plus и руководства по доказательной медицине
essentialevidenceplus.com и www.ebmg.wiley.com
Essential Evidence Plus — это уникальная система поддержки практикующих врачей на основе 
научно-обоснованного подхода, предоставляющая доступ к более чем 13 000 тем, руководств, 
рефератов и резюме. Лицензированным клиентам Wiley также предоставляется доступ к 
руководствам по доказательной медицине — простой в использовании подборке клинических 
рекомендаций по первичной и амбулаторной помощи, связанной с лучшими из доступных 
обобщений фактических данных на платформе Cochrane и в других источниках. 

Базы данных химических соединений и смесей и спектральные библиотеки
olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406117.html
Онлайн-библиотека Wiley предоставляет исследователям, преподавателям и студентам доступ 
к обширному каталогу, от проверенных баз данных реакций и синтеза до ультрасовременных 
внутрилабораторных спектральных библиотек, с рядом преимуществ, включая возможность 
доступа для нескольких одновременных пользователей, возможность загрузки и печати 
материалов без DRM-защиты, доступ из сети университета и многое другое.

Current Protocols  currentprotocols.com
Доступ к самым современным и полным протоколам лабораторных исследований для 
исследователей в сфере медико-биологических наук. Current Protocols — ведущий источник 
протоколов лабораторных исследований за последние 28 лет — сегодня предоставляет доступ к 
более чем 17 000 техник и процедур в 17 рубриках.

Онлайн-библиотека Wiley  
постоянно развивается. Наше 
содержимое предоставляет доступ 
к вспомогательным исследованиям 
и справочным материалам, а также 
открывает окно в безграничный мир 
исследований. Мы располагаем одним 
из крупнейших библиотечных фондов в мире, 
включающим в себя 104 категории качественного содержимого в 15 предметных 
областях, от сельского хозяйства до ветеринарии.

Благодаря четкому простому интерфейсу для просмотра журнальных статей  
онлайн-библиотеки Wiley обеспечивает оптимальное удобство при чтении 
с мобильных устройств, улучшенное обнаружение смежных исследований, а 
также позволяет оценить влияние статьи в социальных сетях. Широкий набор 
предупреждений и пользовательских настроек помогает онлайн-библиотеке Wiley 
удовлетворить сложные потребности исследователей, авторов, библиотек  
и общественных организаций.
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• 942 организации-партнера
• Более 6 миллионов статей
• 1500 рецензируемых журналов
• Более 16 000 электронных книг и книжных серий
• Более 180 многотомных справочников, энциклопедий 
 и руководств
• Более 940 архивных журналов
•  Базы данных химических соединений и смесей и 

клинических исследований, включая The Cochrane Library 
и EBM Guidelines

•  17 тематических рубрик на сайте Current Protocols, 
включающих более 10 000 протоколов лабораторных 
исследований

Несколько 
важных 
фактов 

Онлайн-
библиотека
Wiley

wileyonlinelibrary.com wileyonlinelibrary.com wileyonlinelibrary.com 

Быстрый
доступ

к необходимым 
материалам.

Какое  
содержимое

предоставляет  
онлайн- 

библиотека  
Wiley


