
Wiley Online Library – это контент-платформа нового поколения 
для филологов, исследователей, ученых, медицинских работников, 
профессионалов в коммерческой деятельности и специалистов 
в информационной сфере. Объединяя технические инновации 
и строгие стандарты к публикации, библиотека является 
передовым интернет-хранилищем материалов, рецензированных 
специалистами в соответствующих областях знаний. С помощью 
онлайн-библиотеки Wiley Online Library вы получите доступ к 
необходимой информации в любое время из любой точки Земного 
шара, будь то революционные открытия и ссылочные материалы на 
авторитетные источники или передовые научные исследования.

Интернет-библиотека Wiley Online Library

wileyonlinelibrary.com2011

Журналы

Архивы журналов

Онлайн-книги и книжные серии

Справочные издания, доступные 
в режиме онлайн

Обзоры междисциплинарных 
изданий Wiley

Руководства библиотеки по 
действующим протоколам

Медицинская база данных 
на основе симптоматики 
заболеваний

Базы данных по химии



Библиотека Wiley Online Library имеет самую богатую 
коллекцию интернет-ресурсов с документацией по различным 
дисциплинам. Она обеспечивает удобный интегрированный 
доступ к результатам более двухсот лет исследований, среди 
которых некоторые из наиболее авторитетных источников по 
наукам о живой природе, медико-санитарным и естественным 
дисциплинам, общественным и гуманитарным наукам. Охват 
библиотеки составляют материалы John Wiley & Sons, а также 
основные печатные издания, такие как Wiley-Blackwell, Wiley-
VCH и Jossey-Bass.

Wiley Online Library разрабатывалась с нуля в тесном 
взаимодействии с пользователями, партнерами, 
занимающимися публикацией материалов, и клиентами, 
чтобы платформа удовлетворяла всему комплексу требований 
современных исследователей, авторов, профессиональных 
и научных обществ, библиотек и специалистов по поиску 
информации. 
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Новый дизайн и архитектура
 n  Созданы для надежной выдачи результатов и открытости.
 n  Интуитивно понятный пользователю интерфейс, 

обеспечивающий быструю и простую навигацию, с помощью 
функции меню “jump to” (перейти к).

 n  Доступ к журналам, онлайн-книгам, справочным 
материалам и базам данных с помощью единого интерфейса 
пользователя.

 n  Мощная поисковая машина с расширенным фильтром 
результатов.

 n  Разработаны с учетом последних стандартов доступности.

Бесплатные материалы и значки доступа
 n  Имеются значки доступа к материалам на уровне заголовка, 

главы и статьи, поэтому можно легко определить, какие 
материалы предоставлены вашей организацией, а какие 
предоставляются бесплатно на сайте.

 n  Online Open – свободный доступ к статьям, размещенным 
самим автором или организацией, в которое этот автор 
работает.

 n  Свободный доступ к содержаниям, обзорам статей, 
краткому изложению глав, ссылкам и сведениям об авторах.

 n  Бесплатная дополнительная информация: видео и 
аудиоданные, схемы и графики.

 n  Бесплатные экземпляры и пробные образцы.

Усовершенствованные возможности публикации
 n  Предупреждения касательно содержимого — теперь для 

торговой марки журнала, а также для ранее просмотренных 
или принятых статей.

 n  Простое сохранение и совместное использование данных 
содержимого с помощью инструментов, используемых на 
уровне статьи и главы.

 n  Экспорт цитат с помощью различных функций мастера 
списка литературы.

 n  Переход по ссылке к списку литературы или к цитируемым 
статьям в рамках службы и за ее пределами.

 
Инструменты, обеспечивающие понятность
 n  Поиск статей на аналогичную тему или того же автора.
 n  Интегрированный поиск, благодаря поддержке протокола 

Z39.50. 
 n  Контроль доступа — использование Shibboleth, Athens, IP-

адреса или имени пользователя и пароля для удаленных 
пользователей.

 n  Расширенные записи MARC — доступны для онлайн-книг.
 n  OpenURL, поддерживаемый ссылками и DOI на уровне 

заголовка, статьи и главы для всех типов материалов.

Функции полнотекстового режима
 n  Загрузка статей большинства журналов в формате PDF или 

чтение в формате HTML.
 n  Увеличение рисунков, таблиц и графиков, доступных по 

ссылкам в полнотекстовом формате HTML.
 n  Просмотр движущихся изображений и интерактивных 

моделей 3D из режима полнотекстового формата 
выбранных статей.

n  750 обществ, являющихся нашими партнерами

n 4 миллиона статей

n 1500 рецензируемых специалистами журналов

n более 9000 онлайн-книг и книжных серий

n  более 125 справочных изданий различного объема, 
энциклопедий, руководств и словарей

n  Основные базы данных по химии и медицине, 
основанные на симптоматике заболеваний, включая 
библиотеку Cochrane Library и ЭРОС

n  Тысячи протоколов лабораторных испытаний 
известной серии Current Protocols

Расширенная функциональность –    Добавление параметров поиска

Некоторые данные

Интернет-библиотека  
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Быстрый и гибкий поиск и обзор

Расширенная функциональность –    Добавление параметров поиска

Параметры персонализации и предупреждений
Являясь зарегистрированным пользователем, вы можете 
создать личную область My Profile (Мой профиль) для 
быстрого доступа к сохраненным ссылкам, учетным данным 
и предупреждениям электронной почты: получение 
предупреждений о содержании журнала, предупреждения 
об просмотренных ранее и принятых статьях, поисковые 
предупреждения, сохранение статей, публикаций и 
результатов поиска и подписка на электронные рассылки и 
обновления в выбранных предметных областях.

Функции Wiley Online Library расширяют функциональность обзора и 
полнотекстового поиска, поэтому можно осуществлять поиск по нескольким 
параметрам для получения более точных результатов.

Материалы распределены по удобным для поиска предметным категориям с расширенными данными о торговых 
марках журналов и книгах на всех уровнях, чтобы было легко определить любимые названия.

Анализ всего спектра ресурсов: журналов, онлайн-книг, справочных материалов и баз данных, использование 
функции простого поиска Simple Search (Простой поиск), доступной на всех страницах. Детализация критерия 
с помощью функции расширенного поиска Advanced Search (Расширенный поиск), оснащенной интуитивно 
расширяемыми полями для ввода ключевых слов, автора, DOI, ISSN/ISBN, временного интервала и других параметров. 
Использование в поисковых запросах операторов булевой алгебры, специальных символов и поиска по корню слова.

В результаты поиска попадают совпадения по всем материалам, но их можно фильтровать по типу продукта, например 
по журналам, книгам, базам данных, протоколам. 

Контекстуальный поиск позволяет выполнить поиск определенного номера журнала или книги, которую вы 
просматриваете, с возможностью расширения поиска по другим категориям и продуктам.



Wiley Online Library обеспечивает 
удобный интегрированный доступ 
к известным рецензированным 
специалистами журналам, 
посвященным научным исследованиям 
и изысканиям, для удовлетворения 
информационных потребностей 
вашей организации. Наша коллекция 
журналов охватывает полный спектр 
тематик, кроме того многие из этих 
журналов считаются передовыми 
изданиями в своих областях. Wiley 
Online Library сотрудничает с более чем 
750 профессиональными и научными 
обществами, курируя официальные 
журналы многих престижных 
международных организаций.

Доступ к журналам можно получить по 
названию или по четырем стандартным 
коллекциям: 
 n  Коллекция журналов, посвященных 

науке, технологиям и медицине
 n  Коллекция журналов, посвященных 

медицине и медсестринскому делу
 n  Коллекция журналов, посвященных 

общественным и гуманитарным 
наукам

 n  Полная коллекция

Получение доступа к фактам истории из 
более чем 800 журналов Wiley-Blackwell. 
Весь архив журналов Wiley-Blackwell 
охватывает научные исследования 
трех веков, отраженных на 14 
миллионах страниц. Архивы спасают и 
восстанавливают материал, который был 
недоступен в течение десятилетий и даже 
столетий. От революционных открытий, 
остающихся значимыми в течение 
длительного времени, до многообещающих 
идей, которые могут вызвать новый 
резонанс в 21-ом веке, архивы возвращают 
материалы и контекст в процесс открытия, и 
на ваш рабочий стол.

 n  Охват публикаций расширен до Тома 
1, Издания 1, и включает материалы, 
датированные 1700-ми годами. 

 n  Предметизация многих лучших 
издававшихся ранее журналов по 
соответствующим областям. 

 n  Статьи представлены в 
полнотекстовом формате PDF, 
оптимизированном для поиска и 
усовершенствованном для достижения 
исключительного качества при печати.

Индекс цитируемости 
журналов Wiley-Blackwell в 
соответствии с базой данных 
цитируемости Thomson ISI 
2009 Journal Citation Reports 
(JCR)
n   1013 журналов Wiley-Blackwell 

находятся в рейтинге JCR, начиная с 
позиции 949 в 2008 г.

n   332 журнала входят в десятку лучших 
журналов в соответствии с индексом 
цитируемости

n   Еще 4 журнала Wiley-Blackwell впервые 
попали в рейтинг JCR 2009 г.

n   36 первых мест в 227 категориях

n   ЛУЧШИЕ журналы в 53 из 227 
предметных категорий 

n   ЛУЧШИЕ статьи в 35 категориях

n   Архитектура и планировка 
n   Бизнес, финансы и бухгалтерское дело 
n   Биология 
n   Биология клетки и молекулярная 

биология 
n   Биотехнология, биохимия и биофизика 
n   Ветеринария
n   Вычислительная техника и 

информационные технологии 
n   Генетика и эволюция 
n   География и развитие 
n   Гуманитарные науки 
n   Искусство и прикладное искусство 
n   История и археология
n   Литература и культурология 
n   Математика и статистика 
n   Материаловедение 
n   Медицина 

ЖУРНАЛЫ ПОДШИВКИ ЖУРНАЛОВ
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Богатый выбор качественного материала

Онлайн-книги – это отличная 
возможность добавления призеров 
различных наград и лидеров продаж 
в вашу коллекцию электронных 
ресурсов и обеспечения доступа к ним 
для максимально возможного объема 
аудитории. К таким книгам относятся: 
руководства, словари, монографии, 
руководства пользователя и книжные 
серии классической литературы. Являясь 
прекрасным дополнением к журналам 
мирового класса библиотеки Wiley-
Blackwell, онлайн-книги обеспечивают 
гибкий доступ к действительно полной, 
пользующейся заслуженным авторитетом 
библиотеке исследовательских работ и 
значительно экономят ваши деньги.

Благодаря сериям онлайн-книг можно 
проводить исследования в своей 
организации, при этом избавляясь от 
книг в бумажном виде и связанных с 
ними административных требований. 
Отредактированные выдающимися 
учеными, авторами открытий и 
лауреатами Нобелевской премии, эти 
тома содержат самые современные 
материалы, необходимые для 
проводимых с настоящее время 
исследований, а также исторические 
обзоры для новичков в данной сфере.

ОНЛАЙН-КНИГИ И  
КНИЖНЫЕ СЕРИИ

Предметные области, охватываемые журналами, 
архивами и онлайн-книгами.

n   Медсестринское дело, стоматология 
и здравоохранение

n   Мобильная и беспроводная связь 
n   Науки о живой природе 
n   Науки о Земле и окружающей среде 
n   Образование 
n   Право и криминология 
n   Психология 
n   Разработка ЭВМ и вычислительная 

техника 
n   Сельское хозяйство, рыбное 

хозяйство и технологии пищевой 
промышленности 

n   Социология и науки о поведении 
человека

n   Фармацевтика и токсикология 
n   Физика и астрономия 
n   Философия 
n   Химия 
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Онлайн справочные материалы Wiley-Blackwell 
включают в себя огромный перечень от 
многотомных энциклопедий до всеобъемлющих 
словарей и справочников. Находясь в библиотеке, 
они предлагают огромный всеобъемлющий 
корпус знаний для студентов, исследователей и 
практикующих врачей из всех областей знания.

Характерные особенности
 n  Структурированные полнотекстовые статьи в 

формате HTML со встроенными ссылками
 n  Избранные полнотекстовые статьи в формате 

PDF
 n  Подробные аннотации и надежные 

библиографии
 n  Многоуровневый предметный указатель
 n  Алфавитный указатель

Основные справочные 
материалы:
n   Медицинская химия и разработка лекарств 

Бергера
n   Полная физиология 
n   Энциклопедия наук о живой природе
n   Энциклопедия науки и технологии 

полимеров
n   Общая и практическая токсикология
n   Справочник по социальной психологии 
n   Международные таблицы по 

кристаллографии
n   Энциклопедия химических терминов Кирка 

Отмера
n   Химия функциональных групп Патай 
n   Промышленная гигиена Пэтти
n   Фармацевтическая энциклопедия 
n   Энциклопедия промышленной химии 

Ульмана
n   Химическая энциклопедия Ван Ностранда
n   Энциклопедия клинических испытаний 

Wiley
n   Энциклопедия Wiley по электротехнике и 

электронике

Также доступны на веб-сайте 
blackwellreference.com:
n   Социологическая энциклопедия Блэкуэлла 

(СЭБ)
n   Международная энциклопедия общения
n   Международная энциклопедия революций 

и протестов 
n   Энциклопедия международных 

исследований

СПРАВОчНЫЕ ИзДАНИя, 
ДОСтУПНЫЕ В РЕЖИмЕ ОНЛАЙН

WIRE – это уникальные многоаспектные 
публикации, сочетающие в себе наиболее 
значимые свойства справочных материалов в 
Интернете с обзорными журналами, с особым 
акцентом на важности междисциплинарного 
взаимодействия в науке и образовании.

Публикации WIRE предлагают научные 
обзоры, охватывающие все аспекты новых и 
развивающихся областей междисциплинарных 
исследований. В WIRE упор делается на наиболее 
важные области исследований. Материалы 
отбираются и рецензируется всемирно 
известной редколлегией, что обеспечивает 
соответствие наивысшим стандартам научности 
и репрезентативности.

Каждая публикация WIRE тщательно 
обрабатывается с целью обеспечения 
широты охвата данной области и ежемесячно 
дополняется свежими обзорами, благодаря чему 
предоставляется постоянный доступ к новейшей 
информации в данной области знания.

Публикации 
WIRE:

n   Изменение климата
n   Когнитология
n   Вычислительная 

статистика
n   Наномедицина и нанобиотехнологии
n   Медицина и биология систем
n   РНК

ГОТОвяТся к выХОдУ

n   Молекулярная вычислительная наука
n   Поиск данных и выявление знаний
n   Биология развития
n   Энергия и окружающая среда
n   Мембранный транспорт и системы

НОВАя

НОВАя

НОВАя

НОВАя

НОВАя

ОНЛАЙН-КНИГИ И  
КНИЖНЫЕ СЕРИИ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
PROSE  
2009 г.

Обзоры междисциплинарных изданий Wiley (WIRE)
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В течение последних двадцати лет актуальные 
протоколы оставались одним из самых уважаемых 
ресурсов наиболее точных протоколов. Серии 
актуальных протоколов представляют собой 
активные, рецензируемые лабораторные методы, 
гарантирующие высокую степень надежности, 
актуальность, широту и глубину охвата огромного 
количества авторитетных процедур от базовых 
рецептов до новейших продвинутых техник.

Протоколы CP являются неотъемлемым инструментом 
профессионалов-исследователей, студентов и ученых, 
т.к. могут применяться в качестве справочника или 
пошагового руководства к действиям.

База данных по медицине на основе 
симптоматики заболеваний
Wiley-Blackwell предлагает надежные базы данных 
по медицине, разработанные для обеспечения 
профессионалов в области здравоохранения 
новейшими беспристрастными данными по медицине, 
что облегчит постановку диагнозов и усовершенствует 
схемы лечения, улучшив, таким образом, результаты.

     

Это – золотой стандарт в медицине, основанной на опыте.

  Разработанный для практикующих  
  врачей, оказывающих первую помощь, 

— это мощный всеобъемлющий ресурс 
материалов, необходимых для принятия 

обоснованных решений, направленных на заботу о 
пациенте.

Легкая в использовании 
коллекция клинических 

руководств по первой помощи и амбулаторному 
лечению, связанная с лучшими опытными базами.

База данных здоровьесберегающих 
расчетов (БДЗСР) содержит 

результаты исследований по рентабельности и другим 
формам экономических расчетов по препаратам, 
методам лечения и другим способам медицинского 
вмешательства.

Базы данных по химии
Wiley-Blackwell предлагает набор баз данных по химии, 
разработанных в виде дополнений к полнотекстовым 
статьям, включающих многочисленные данные по 
химической структуре, субструктуре, реакциям, 
и исследованиям спектров и свойств. Постоянно 
дополняемые новейшими материалами, функциями 
и постоянно расширяющейся сетью ссылок, эти базы 
смогут повысить эффективность работы химиков, 
специалистов по материалам и инженеров.

Актуальные протоколы

n   Актуальные протоколы по биоинформатике
n   Актуальные протоколы по клеточной 

биологии
n   Актуальные протоколы по химической 

биологии
n   Актуальные протоколы по цитометрии
n   Актуальные протоколы по новейшим 

лабораторным техникам
n   Актуальные протоколы по генетике человека
n   Актуальные протоколы по иммунологии
n   Актуальные протоколы по микробиологии
n   Актуальные протоколы по молекулярной 

биологии
n   Актуальные протоколы по нейробиологии
n   Актуальные протоколы по науке о белках
n   Актуальные протоколы по биологии 

стволовых клеток
n   Актуальные протоколы по пищевой 

аналитической химии (архив)
n   Актуальные протоколы по химии 

нуклеиновых кислот
n   Актуальные протоколы по токсикологии

ГОТОвяТся к выХОдУ
n   Актуальные протоколы по биологии мышей

Актуальные протоколы
Искусство эксперимента БАзЫ ДАННЫХ

список заглавий:
n   Энциклопедия реагентов для органического 

синтеза (ЭРОС)
n   Органические реакции
n   Органический синтез
n   Названия органических химических 

препаратов и их синонимы
n   Специнформация
n   База данных Wiley по свойствам полимеров
n   Реестр данных Wiley по масс-спектральному 

анализу

НОВАя

НОВАя



Мой профиль
 n  Подписывайтесь на уведомления по электронной почте 

и RSS-каналы.
 n  Сохраняйте названия книг, статьи и поисковые запросы 

для быстрого доступа к ним.
 n  Установите доступ в режиме роуминга так, чтобы в 

любой момент получить материалы, находясь вне 
учрежденческой локальной сети

 n  Активируйте бесплатные пробные и любые личные или 
корпоративные подписки

 n  Просматривайте полный перечень своих подписок и 
доступных продуктов

 n  Обновляйте свою контактную информацию, включая 
пароль.

 n  Приобретайте отдельные статьи для чтения через 
Интернет по модели оплаты за просмотр.

Функции лицензирования
Wiley-Blackwell предлагает широкий спектр функций 
подписки и лицензирования для учреждений и 
библиотечных консорциумов, разработанный для 
удовлетворения различных требований при различных 
обстоятельствах. Выберите подписку на несколько лет 
и используйте все возможности прогнозируемых цен, 
или организуйте материалы в алфавитном порядке или в 
виде стандартной коллекции, что обеспечит вам скидки 
за большой объем. Выбирайте между типами подписки 
Online Only, Print Only или Print+Online.

Получите лицензию непосредственно от Wiley, у 
агента по продажам или распространителя книг, 
зарегистрировавшись как отдельное учреждение или 
член консорциума. У нас имеется большой выбор режимов 
доступа для небольших библиотек или учреждений, 
включая плату за просмотр и доступ к выбору статей для 
индивидуальной загрузки материалов.

Замечательный выбор для библиотек
Выбрав, вы дадите посетителям вашей библиотеки 
возможность расширять свои исследования вне 
зависимости от области знания, которую они представляют. 
Очевидные плюсы: 

 n  неограниченный параллельный доступ для нескольких 
пользователей; 

 n  контролируемая информация об использовании для 
вашего учреждения; 

 n  удобная сортировка по алфавиту или в коллекциях;
 n  доступ в режиме роуминга;
 n  бесплатный доступ к пакетам учебных курсов 

отдельный доступ для пользователей; 
 n  единый доступ к сайту для всего студенческого городка; 
 n  доступ ко всем материалам начиная от 1997 г. 

(доступен для пользователей, приобретших лицензию);
 n  бессрочное право доступа;
 n  удобный ежедневный круглосуточный доступ из 

библиотеки, дома или в дороге;
 n   OpenURL, поддерживаемый ссылками и DOI;
 n  записи MARC и протокол Z39.50 для легкого поиска.

Область пользовательских 
администраторских настроек
Зарегистрируйтесь в усовершенствованной области 
пользовательских администраторских настроек для более 
удобного управления своими материалами.

Загружайте торговые марки своих библиотек, управляйте 
доступом, приобретите права доступа к выбору статей в 
режиме онлайн и т.д.

Доступ к пользовательской статистике: загрузите 
контролируемые отчеты 
об использовании книг 
в режиме онлайн, 
справочных материалов, 
а также журналов и баз 
данных с помощью SUSHI.

Обучение и поддержка
 n  Всемирная служба поддержки: круглосуточная поддержка 

по электронной почте и телефону в течение рабочей недели 
и круглосуточная ежедневная самостоятельный доступ к 
центру поддержки онлайн

 n  Семинары в режиме онлайн: доступны ежедневно и 
круглосуточно для основных продуктов на нескольких 
языках

 n  Обучение через сеть: принимайте участие в интернет-
конференциях и мастер-классах

 n  Личное обучение: мы можем проводить тренинги в 
соответствии с требованиями, выдвигаемыми вашей 
организацией

 n  Набор маркетинговых инструментов: вы получаете ресурсы 
и идеи для продвижения ваших интернет-ресурсов членам 
библиотечного сообщества

 n  Бюллетень Librarian e-Newsletter: подпишитесь на 
постоянные обновления списков книг недавно вышедших 
и готовящихся к выходу, платформенные обновления 
и особые предложения для вас и руководителей вашей 
библиотеки

   для получения дополнительной информации посетите: 
wileyonlinelibrary.com/librarians

Установите свои настройки 
для быстрого доступа



Подпишитесь на нашу рассылку для регулярного обновления  
функций и ресурсов вашей библиотеки по адресу: 

wileyonlinelibrary.com/library-alerts

контакты
Для быстрого получения ответов на возникающие вопросы или консультации о наиболее подходящих 
вам вариантах лицензирования обратитесь к местному агенту по подписке, продавцу книг или менеджеру 
учетных записей службы Wiley-Blackwell по адресу: wileyonlinelibrary.com/salescontacts

О службе Wiley-Blackwell
Wiley-Blackwell – это одно из известнейших мировых издательств учебной и профессиональной литературы, а также 
крупнейшее общественное издательство в мире. Располагая списком изданий, включающим более 1500 научных, 
рецензируемых специалистами журналов и огромную коллекцию книг, справочную литературу, протоколы и 
специализированные базы данных, эта глобальная служба устанавливает стандарты для публикаций в области 
наук о живой природе, медицинских и естественных наук, а также в области общественных и гуманитарных наук. 
Дополнительную информацию см. на веб-странице по адресу: www.wiley.com/wiley-blackwell

Америка 

John Wiley & Sons, Inc.
США

Тел.:  +1 800 835 6770  
(звонок бесплатный)

Тел.:  +1 781 388 8598  
(на территории США)

Факс: +1 201 748 6088
Эл. почта: libraryinfo@wiley.com

Азиатско-тихоокеанский 
регион

John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.
Сингапур

Тел.: +65 6463 2400
Факс: +65 6468 9358
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.co.uk


