Электронные
журналы Wiley
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ЦИФРОВЫХ ИЗДАНИЙ

wileyonlinelibrary.com/journals
Помогаем вам принимать более эффективные и информированные
решения о пополнении своей библиотеки.
Ваша библиотека — ваш выбор

Варианты лицензии

 W
 iley предоставляет различные
варианты подписки и лицензирования
для организаций и библиотечных
объединений с учетом их потребностей
и возможностей.

Оформите лицензию на ваши фонды
на несколько лет и пользуйтесь
преимуществами зафиксированных цен
и доступом к коллекциям по выбору.
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).

	Воспользуйтесь преимуществами единого
прайс-листа, однократного согласования
и возобновления, а также общими
условиями, согласованными с вашим
куратором в Wiley.

Основные преимущества для
библиотек
 Неограниченное число параллельных
пользователей
 Б
 есплатный пакет лекций и доступ для
неавторизованных пользователей в
образовательных учреждениях
 У
 правляйте своей учетной записью онлайн
и скачивайте статистику об использовании,
совместимую с COUNTER
 Д
 оступ ко всем номерам изданий (если
возможно) в вашей основной коллекции
вплоть до 1997 года

Преимущества Wiley Enhanced Online License:
	более эффективный контроль затрат путем
управления своей основной коллекцией
и/или расширение своего библиотечного
фонда через стандартную или
индивидуальную коллекцию журналов за
минимальную дополнительную стоимость;
	постоянный доступ к контенту с разных
площадок;
	долгосрочная стабильность благодаря
управлению фондами журналов
с прогнозируемыми затратами на
протяжении многих лет.

 Ф
 ормируйте свою библиотеку по изданиям
или выбирайте из стандартных коллекций

Обратитесь к своему куратору в Wiley сегодня за дополнительной
информацией о сервисе Online Journals (Электронные журналы) или
напишите по адресу электронной почты libraryinfo@wiley.com

Wiley Online Journals
Основные журналы
Volume 7, Number 5, September/October 2017

COMPUTATIONAL MOLECULAR SCIENCE

wires.wiley.com/compmolsci

#1
IF 14.016

Wires: Computational
Molecular Science
(«Провода:
вычислительная
молекулярная
наука»)
Рейтинг JCR, 2016 г.: 1/57
Категория «Математика
и вычислительная
биология»

CA: A Cancer Journal
for Clinicians
(«CA: журнал
по вопросам
онкологии для
клиницистов»)

#1

Рейтинг JCR, 2016 г.: 1/217
Категория «Онкология»

Исключительно выгодное предложение для
организаций, которые хотят существенно
расширить свои базы электронной
информации или получить доступ ко
всем изданиям, подписавшись на полную
коллекцию.
Коллекция «Наука,
технология и медицина»

837

Коллекция «Медицина и
медсестринское дело»

409

Коллекция «Обществоведение и
гуманитарные науки»

562

Рейтинг JCR, 2016 г.:
1/96
Категория
«Бизнес и финансы»

#1

IF 187.04

Стандартная коллекция журналов
в 2018 году

Полная коллекция

Journal of Finance
(«Финансовый
журнал»)

IF 6.043

Открытый доступ Wiley
Совместно со своими организациями- и
журналами-партнерами Wiley предлагает
2 варианта открытого доступа дополнительно
к подписным изданиям.
 О
 ткрытый доступ Wiley
Программа полностью открытого доступа
к журналам по ряду дисциплин
 O
 nlineOpen
Комбинированный открытый доступ более
чем к 1350 журналам. С более подробной
информацией можно ознакомиться на
сайте wileyopenaccess.com.

1,399

Некоторые издания Wiley не доступны в
полной или стандартной коллекции, но могут
быть добавлены в подписку по цене варианта
Online Only.

Основные факты о Wiley в JCR 2016

цитирований на издания Wiley в
2016 году

66%

журналов Wiley увеличили
импакт-фактор в период с
2015 по 2016 гг.

142,006

статей проиндексировано

72%

журналов Wiley имеют
импакт-фактор

Обратитесь к своему куратору в Wiley сегодня за дополнительной
информацией о сервисе Online Journals (Электронные журналы) или
напишите по адресу электронной почты libraryinfo@wiley.com

18 - 386902

6,678,048

