
 

Удаленный доступ к ресурсам Wiley 

с использованием рабочего адреса электронной почты 

  

  

Для более эффективной удаленной работы с ресурсами Wiley для 
участников проекта «Национальная подписка» (https://podpiska.rfbr.ru/) и 

получателей ресурсов Wiley в 2021 г. мы реализовали возможность 
пользователям настроить удаленный доступ к платформе Wiley Online 

Library по своему адресу электронной почты, зарегистрированному в 
домене вашей организации (рабочий или корпоративный адрес). 

  

Варианты доступа к ресурсам Wiley для читателей 

  

В настоящий момент ваши читатели могут получить доступ к ресурсам Wiley 
(через платформу Wiley Online Library) следующим образом: 

  

1)   зайти на платформу с компьютера из сети вашей организации – 

идентификация пользователя происходит по IP-адресу 

2)   воспользоваться удаленным доступом через личный профиль пользователя 

на Wiley Online Library (инструкция тут) – первоначальную настройку 
необходимо произвести с компьютера из сети организации и в дальнейшем 

также требуется подтверждать аффилиацию через каждые 60 дней также с 
компьютера из сети организации 

3)   НОВЫЙ СПОСОБ! настроить удаленный способ через личный кабинет 
Wiley Online Library, зарегистрированный на корпоративный (рабочий) 

адрес электронной почты – настройка осуществляется удаленно, нет 
необходимости находиться в сети организации, однако потребуется доступ 

к рабочей почте для подтверждения аффилиации 

  

Удаленный доступ к Wiley с помощью рабочей почты 

  

Подтверждение по корпоративной (рабочей) электронной почте — это 

вариант удаленного доступа, при котором аутентификация достигается 

https://www.wiley.com/customer-success/wiley-online-library-russian/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC-wiley


путем привязки индивидуального профиля пользователя на Wiley Online 

Library к профилю организации через проверенные домены электронной 
почты. 

  

Для активации такого доступа нет 
необходимости физически находится 

внутри интернет-сети организации. 
Начальную настройку, а также продление 

доступа можно произвести с любого 
компьютера и любого IP-адреса. 

  

В инструкции, доступной по этой ссылке и 
справа, описаны подробности настройки 

такого доступа. Пожалуйста, 
распространите эту информацию среди 

своих читателей.  

  

По всем возникающим вопросам, 

пожалуйста, обращайтесь ко мне, в том 
числе для обновления официальных 

доменов электронной почты для вашей 

организации. 

  

 

Информация о доступе к Wiley для ваших читателей 

  

Помогите вашим читателям узнать больше о подписке на Wiley! Журналы 

издательства уважаемы учеными во всем мире, что дополнительно 
подтверждается высокими рейтингами наших изданий в реферативных 

базах данных. Около 30% всех публикаций университетов, входящих в 
Топ-10 университетского рейтинга QS за 2021 г., опубликованы в журналах 

Wiley.  

  

В 2021 году 200 организаций получили доступ к научному контенту более 

2000 журналов издательства Wiley, представленные на платформе Wiley 
Online Library. Подробнее о ресурсах, возможностях работы в сети 

организации и удаленно вы можете узнать на специальной странице в 
нашем Центре успеха клиентов Wiley. 

  

https://wiley-my.sharepoint.com/:b:/p/sparamonov/ER0nV97JWupCmv8a1iKfRz0BQG-GamrDNEbPGlwgHM3LUQ?e=w8aSGA
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.wiley.com/customer-success/wiley-online-library-russian/wiley-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D1%84%D1%84%D0%B8-2021
https://wiley-my.sharepoint.com/:b:/p/sparamonov/ER0nV97JWupCmv8a1iKfRz0BQG-GamrDNEbPGlwgHM3LUQ?e=w8aSGA


Основная информация по подписке на журналы Wiley представлена в 

постере-инфографике, доступном для загрузки по этой ссылке. 

  

С искренним уважением, 

  
Сергей Викторович Парамонов, к.х.н. 

Старший региональный представитель, Россия и СНГ 

  

Тел.: +7 916 224 05 01 (отправить сообщение в WhatsApp, Telegram) 

Москва, Россия 

  

Все последние новости про Wiley по-русски на канале в Telegram 

  

 

  
 

https://www.wiley.com/customer-success/wiley-online-library-russian/subscription-information-2021
https://wa.me/+79162240501
https://t.me/s_paramonov
https://t.me/wileyrus

