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Централизованная подписка Wiley в 2019 году

Контент
1500+ журналов Wiley на платформе 
Wiley Online Library
https://onlinelibrary.wiley.com/

Архивы
Доступ к архивам с 2015 года
Бессрочные права на архивы не 
предоставляются – только на период 
доступа*

Организация доступа
По IP адресам
Без ограничений по числу 
пользователей, количеству загрузок
Удаленный доступ возможен через 
VPN/proxy организации 

*Зависит от предыстории!

https://onlinelibrary.wiley.com/


Инфографика о централизованной подписке

https://qrco.de/GPNTB2019

https://qrco.de/GPNTB2019


Концепция открытого доступа
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Традиционная модель по подписке
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Издательские модели в мире
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Source : 
SIMBA Information: Open Access Journal Publishing 2018-2022.



Публикации российских авторов в OA
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Wiley поддерживает открытый доступ

Публикации в открытом доступе со всего мира

114 журналов открытого доступа

114 финансирующих организаций

1382 подписных журналов

27,000 публикаций в открытом доступе

США: 
5,715

Китай: 
2,243

Япония: 
2,040

Другие: 
3,804

Канада:
896

Германия:
784

Италия:
427

Великобритания:
660

Франция:
492

Швеция:
382

Австралия:
711



Трансформационные соглашения

1. Политическая поддержка

2. Наличие финансирования для публикации статей в 
части покрытия издательских комиссий (Article 
Publication Charges, APC)

3. Наличие финансирования в части приобретения 
лицензии на доступ к контенту всех журналов Wiley

4. Минимальные условия: консорциум, бюджет более
1 млн. долл. США

5. Прямой договор (не через агентов)

Важно: R&P соглашения пока еще носят пилотный 
характер!

Модель Read & Publish (R&P): 
необходимые предпосылки



Трансформационные соглашения Wiley

Австрийский консорциум 
академических библиотек 
(Kooperation E-Medien Österreich)

Период действия: 2018-2020
Консорциум: 22 организации

• Доступ ко всем журналам Wiley 
• Публикация в открытом доступе во 

всех гибридных журналах Wiley
(журналы золотого открытого 
доступа не входят в соглашение)

• Разработка платформы в помощь 
авторам (Author Services)

Общество Макса Планка по развитию 
науки (Max-Planck-Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften)

Период действия: 2019-2021
Консорциум: 700 организаций

• Публичная презентация соглашения
• Доступ ко всем журналам Wiley  
• Публикация в открытом доступе во всех 

гибридных журналах Wiley 
• Публикация в журналах золотого 

открытого доступа по сниженной 
комиссии (-20%)

• Ежегодное проведение не менее 50 
семинаров для авторов и 1 симпозиума 
для молодых ученых

• Создание журнала ОД для публикации 
наиболее значимых научных работ

Информационно-библиотечный 
центр Венгерской академии наук 
(Library and Information Centre of 
the Hungarian Academy of Sciences)

Период действия: 2019-2021
Консорциум: 13 организации

• Соглашение подразумевает два 
бюджета: (1) доступ к контенту для 
чтения и (2) обеспечение 
публикаций в открытом доступе

• Доступ к определенному списку 
электронных журналов Wiley

• Публикация в открытом доступе во 
всех гибридных журналах и 
журналах золотого открытого 
доступа Wiley в рамках 
выделенного бюджета



Трансформационное соглашение в России

1. Развитие устойчивой модели «стандартной» подписки

2. Стимулирование чтения зарубежных журналов

3. Устойчивая публикационная активность

4. Пилотное финансирование публикации статей в 
открытом доступе в гибридных журналах

5. Создание инфраструктуры для трансформационного 
соглашения

6. Наличие финансирование для покрытия издательских 
комиссий (APC) в R&P соглашении

7. Внедрение ясной политики по открытому доступу

8. Четкое соответствие политики открытого доступа и 
целей в области научных публикаций

Стратегические рекомендации



Продвижение OA в научном сообществе

https://qrco.de/OA-authors-A5

https://qrco.de/OA-authors-A5


Пилотное финансирование публикации OA

• Внедрение политики по OA и разъяснение ее взаимосвязи с целями в 
области научных публикаций

• Финансирование и поощрение публикаций в OA на уровне руководства 
организаций

Ресурсы издательства Wiley в помощь
http://authorservices.wiley.com

• Для самостоятельной оплаты комиссии по 
публикации в открытом доступе (APC)

• Профиль организации для централизованного 
управления заявками на публикацию в OA от 
авторов (Wiley Open Access Account)

http://authorservices.wiley.com/


Централизованное управление публикациями OA

• Портал организации для 
отслеживания всех заявок от 
авторов по публикации их статей 
в ОА (запросы на 
финансирование)

• Управление процессом принятия 
решения по одобрению заявок

• Возможность экономии на общем 
бюджете для финансирования 
APC (в журналах Wiley)

• Без дополнительных комиссий и 
платежей – прозрачная система 
контроля бюджета

Wiley Open Access Account



Трансформационное соглашение в России

Миф?

Реальность?
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Старший региональный 
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Контактные данные:
Сергей Парамонов

Презентация для 
загрузки


