
Ваша библиотека — ваш выбор

Коллекция справочных изданий Wiley помогает студентам и исследователям находить 
качественную информацию для решения реальных задач. Мы публикуем исключительно 
качественные издания, авторами и редакторами которых являются ведущие мировые 
специалисты, включая нобелевских лауреатов, выдающиеся общественные деятели, известная 
профессура и удостоенные наград исследователи.

Основные преимущества для 
библиотек
�  Неограниченное число параллельных 

пользователей
�  Данные об использовании, совместимые 

с COUNTER, для вашего учреждения
�  Включены записи в формате MARC 

(бесплатно с приобретенным доступом)
�  Право бессрочного доступа после 

однократной покупки
�  Отсутствие DRM-защиты при скачивании 

и печати
�  Поддержка клиентов, обучающие 

и маркетинговые ресурсы 
�  Открытые URL-адреса со ссылками и 

идентификаторами цифровых объектов

Гибкие варианты
� Однократная оплата
� Годовая подписка
�  Постоянные подписки на ежегодные 

обновления
� Оплата за каждый просмотр
� Токены для загрузки отдельных статей

Помогаем вам принимать более эффективные и информированные 
решения о пополнении своей библиотеки.
На ваш выбор предлагается более 200 справочных изданий, энциклопедий и многотомных 
руководств для удовлетворения потребностей сотрудников вашей организации.

Электронные 
справочники 
Wiley

wileyonlinelibrary.com/onlinereferenceworks

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ЦИФРОВЫХ ИЗДАНИЙ 

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

�  «Медико-биологическая энциклопедия»

�  «Анализ статей по клеточной биологии и 
молекулярной медицине»

� «Комплексная физиология»

�  «Энциклопедия по химическим 
технологиям Кирка-Отмера»

�  «Энциклопедия промышленной химии 
Ульмана»

Обновляющиеся издания: «живые» справочники

К более 30 электронным справочным изданиям Wiley регулярно добавляются новые и 
исправленные статьи, что позволяет оставаться в курсе новейших академических и научных 
открытий. Основные обновляемые издания:

«Международная 
энциклопедия 

по географии: люди, Земля, 
окружающая среда и 

технологии»

«Энциклопедия 
вычислительной 

механики», 
2-е издание

The TESOL 
«Энциклопедия обучения 

английскому языку»

«Справочник 
по вопросам насилия 

и агрессии Wiley»

«Энциклопедия 
промышленной химии 

Ульмана»

«Учебник по 
дерматологии 

Рукса»

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


