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В Центральной научной библиотеке имени Я.Коласа 
НАН Беларуси продолжается серия мероприятий, 
направленных на изучение новых возможностей 
использования баз данных удаленного доступа за-
рубежной генерации.

16 сентября в библитеке состоялся научный семинар «Об-
зор научных ресурсов издательства Wiley», который провела 
Бранка Мрлэш (Сербия), ответственный менеджер издатель-
ства по Беларуси.

Wiley (John Wiley & Sons, Inc.) является крупнейшим из-
дателем печатных и электронных продуктов, научных, тех-
нических и медицинских книг и журналов в помощь уче-
ным, исследователям, аспирантам и другим пользователям 
по всему миру.

Онлайн-инструмент издательства Wiley Online Library 
– это контент-платформа нового поколения, предоставляю-
щая доступ к обширной многоплановой коллекции интернет-
ресурсов: около 1.500 рецензируемых журналов, 16.000 книг,
базы данных, протоколы и справочные материалы по различ-
ным областям знаний. Эта платформа обеспечивает удобный
интегрированный доступ к результатам более 200 лет иссле-
дований, среди которых – наиболее авторитетные источники
по наукам о живой природе, медико-санитарным и естествен-
ным дисциплинам, общественным и гуманитарным наукам.

Более 1.000 журналов издательства Wiley индексируют-
ся в Journal Citation Report, что составляет 11% от всех жур-
налов в JCR, благодаря чему Wiley занимает третье место в 
рейтинге, а по количеству ссылок – второе.

Краткий библиометрический обзор тенденций развития 
белорусской науки на материале информационных ресур-
сов Wiley показал, что белорусские авторы публикуются в 
журналах издательства преимущественно в области физи-
ки и химии, однако на долю белорусских статей приходится 
совсем незначительное количество (в сравнении с другими 
странами Восточной Европы).

Wiley предлагает всестороннюю поддержку пользовате-
лей: гибкая система подписки, консультации специалистов, 
режим доступа 24/7, интуитивно понятную навигацию по 
сайту, усовершенствованные возможности по нахождению 
информации и многое другое.

С октября 2014 года в Центре интернет-доступа ЦНБ  
им. Я.Коласа НАН Беларуси будет открыт тестовый доступ 
на два месяца к полной коллекции онлайн-ресурсов Wiley 
для более подробного ознакомления.
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