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О чем пойдет речь

• Про открытый доступ Wiley

• Программа финансовой поддержки авторов БФУ при 

публикации в открытом доступе в журналах Wiley

• Процесс подачи заявки на финансирование публикации в 

журнале полного (золотого) открытого доступа

• Процесс подачи заявки на финансирование публикации в 

открытом доступе в подписном (гибридном) журнале



Открытый доступ 
в Wiley



Концепция открытого доступа



Преимущества публикации в журналах ОД

Инфографика
(на английском языке)

Отчет об исследовании 
(на английском языке)

Отчет об исследовании 
(на русском языке)

в 3 раза больше 
загрузок полных текстов

в ≈2 раза больше 
цитирований

в 4,5 раза больше 
внимания по шкале 
Altmetric

https://www.wiley.com/network/researchers/open-research/there-are-clear-advantages-when-you-choose-to-publish-open-access-with-wiley
https://www.wiley.com/network/researchers/researcher/demonstrating-the-advantage-of-publishing-open-access-with-wiley
https://images.secure.wiley.com/Web/WileyEnterprise/%7B8caae66f-6858-4229-995d-37f51fa1e198%7D_Advantage_of_publishing_Open_Access.pdf?elq_mid=55304&elq_cid=19095720&elqCampaignId=&utm_campaign=&utm_source=eloquaEmail&utm_medium=email&utm_content=Email-LIBM-EMEA_Russian_Newsletter%20DEAL_W3456%20-%20September2021&elqTrackId=28c9b0a6314b491bafb77806f55c6709&elq=e432086edf684c889d80312f940b600d&elqaid=55304&elqat=1&elqCampaignId=


Варианты публикации в открытом доступе

После опубликования статьи в 
журнале автор размещает свою 

версию статьи в репозитории, где 
она доступна всем желающим. 
Возможен свободный доступ к 

статье в журнале после 
окончания периода эмбарго.

ЗЕЛЕНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП

Автор оплачивает 
издательскую комиссию 

(Article Publication Charge, APC) 
за публикацию в журнале. 

Полностью прошедшая 
рецензирование статья доступна 

для чтения бесплатно всем 
желающим сразу после 
публикации в журнале.

ЗОЛОТОЙ ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП

Автор бесплатно публикует
статью в журнале, 

распространяемый по подписке. 
Статья доступна только для 

подписчиков журнала.

Автор может оплатить 
издательскую комиссию (APC), 

чтобы статья стала доступна 
бесплатно всем желающим после 

публикации.

ГИБРИДНЫЕ ЖУРНАЛЫ

«Платный» открытый доступ



Портфолио журналов полного (золотого) ОД в Wiley
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Как опубликовать статью в открытом доступе c Wiley

Публикация в любом из 230+ журналов 
полного (золотого) открытого доступа

Публикация в любом из 1400+
подписных (гибридных) журналов
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https://authorservices.wiley.com/asset/Publishing-Your-Article-In-a-Fully-Open-Access-Journal.pdf
https://authorservices.wiley.com/asset/Make-your-article-open-access-with-OnlineOpen.pdf
https://authorservices.wiley.com/asset/Publishing-Your-Article-In-a-Fully-Open-Access-Journal.pdf
https://authorservices.wiley.com/asset/Make-your-article-open-access-with-OnlineOpen.pdf


Как разобраться с типом журнала?

Copyright Transfer Agreement =
бесплатная публикация в подписном
(гибридном) журнале

Creative Commons License = оплата APC
за публикацию в журнале открытого доступа



Программа 
финансовой 
поддержки 

авторов БФУ при 
публикации в 

открытом 
доступе в 

журналах Wiley



Сотрудничество БФУ и Wiley

Программа финансовой поддержки авторов БФУ при
публикации в открытом доступе в журналах Wiley

• БФУ запустил программу по оплате публикации в
открытом доступе в журналах Wiley для своих авторов

• Оплата APС списывается со счета БФУ, если
публикацию одобрил журнал Wiley и администратор
университета

• Авторы из БФУ могут публиковать статьи в 
открытом доступе без дополнительной платы в 
журналах Wiley

• Координатор программы в БФУ:
Центр развития публикационной активности
Пекер Ирина Юрьевна
+7 (4012) 595-595 (IP: 9029), ipeker@kantiana.ru

https://kantiana.ru/news/dlya-issledovateley-bfu-im-i-kanta-uprostili-
protseduru-publikatsii-v-nauchnykh-zhurnalakh/?sphrase_id=28657

mailto:ipeker@kantiana.ru
https://kantiana.ru/news/dlya-issledovateley-bfu-im-i-kanta-uprostili-protseduru-publikatsii-v-nauchnykh-zhurnalakh/?sphrase_id=28657


Как происходит согласование публикации через 
Wiley Open Access Account для авторов БФУ? 

Автор начинает 
процесс 

публикации в 
журнале Wiley в 

обычном режиме 
(через сайт 

соответствующего 
журнала)

Автор выбирает 
публикацию 

своей статьи в 
открытом 
доступе и 

указывает БФУ 
в качестве 

спонсора для 
оплаты APC

Запрос поступает 
администратору 

БФУ в Центр 
развития 

публикационной 
активности 

(автоматически)

Автор получает 
уведомление о 

том, что APC 
оплачен за счет 
университета; 

статья 
публикуется в 

открытом 
доступе

Заявка может быть отклонена, 
если она не соответствует 
критериям программы

Процесс отправки заявки 
на финансирование APC 
слегка отличается для 
журналов полного 
(золотого) открытого 
доступа и гибридных 
журналов (об этом далее)



Процесс подачи 
заявки на 
финансирование 
публикации в 
журнале полного 
(золотого) 
открытого доступа



Шаг 1:
Автор отправляет рукопись в 
журнал Открытого Доступа (fully 
Open Access journal) и выбирает 
БФУ в качестве организации, 
которая оплачивает APC за 
публикацию в открытом доступе.



Журналы 

Открытого Доступа

Во время подачи рукописи 
в журнал полного 
открытого доступа (fully 
Open Access journal)
Авторам будет задан 
вопрос «Who will pay»

Отвечая на вопрос об 
оплате, автор должен
указать свою 
принадлежность к 
организации, имеющей 
соглашение с Wiley. 

Подача рукописи в журналы полного Открытого Доступа 

RBFU



Код организации 

в WOAA

Авторы должны выбрать 
из выпадающего списка 
свою страну и найти в 
другом выпадающем 
списке свою 
организацию. 

Код организации 
появится автоматически.

Код вашей организации в Wiley Open Access Account



Шаг 2:
Автор получает уведомление о том, 
что его запрос на оплату 
публикационного взноса (APC)
одобрен его организацией.



Одобрение 

оплаты APC

Автор получит по 
электронной почте 
подтверждение от 
системы, что запрос 
на оплату APC 
одобрен 
администратором 
БФУ.

Dear Author,

I am responding to your request for your institution or funder to pay the article publication charge 
for the following manuscript submitted to Test Journal:

Article Title:
Manuscript ID:
Article Publication Charge: 
Institution/Funder Name:
Funder Grant Number Provided:

Your payment request has been accepted by the institution or funder.

If your manuscript is accepted for publication in Test Journal, you will not personally be asked to pay 
the article publication charge.  If you have questions about the status of your manuscript, please 
contact the Editorial Office.

Thank you for submitting your manuscript to Test Journal.

Sincerely,    
Wiley Open Access

Одобрение оплаты APC



Шаг 3:
При принятии статьи к 
публикации автор подписывает 
лицензионное соглашение. 
Никаких действий по оплате не 
требуется.



Автору будет предложено 
подписать лицензионное 
соглашение.

Никакие действия для 
оплаты APC не требуются, 
поскольку плата за 
публикацию статьи уже 
одобрена администратором 
БФУ.

Рабочая панель портала 
Author Services

Рабочая панель на портале Author Services

ВАЖНО! Если по каким-то причинам заявка на оплату APC не будет подтверждена, 
автору об этом придет уведомление. В таком случае у автора будет выбор: (1) оплатить 
APC самостоятельно или (2) отказаться от публикации.



Процесс подачи 
заявки на 
финансирование 
публикации в 
открытом доступе в 
подписном 
(гибридном) журнале



После того, как рукопись 
будет одобрена к 
публикации, автору 
придет уведомление в 
личном кабинете Author 
Services.

Статьи, требующие 
действий, будут отмечены 
красным. Для 
продолжения работы 
необходимо перейти по 
кнопке Manage article.

Личный кабинет 
Author Services

Test article

Личные кабинет автора на портале Author Services



Для принятой к публикации 
рукописи будут доступны 
два действия: 
1) подписать лицензию – и 

опубликовать статью в 
«закрытом» режиме 
(доступ для подписчиков)

2) рассмотреть вариант 
публикации в 
открытом доступе –
авторам из БФУ 
отобразится 
уведомление о 
доступной программе 
оплаты APC 

Рабочая панель 
Author Services

Выбор публикации в открытом доступе



Author Services

Шаг 1:
Подтвердите, что вы автор статьи



Список авторов показывает 
всех авторов рукописи, 
указанных при подаче.

У автора есть два варианта 
- выделить одного или 
нескольких авторов-
корреспондентов из списка 
и подтвердить (Confirm… ), 
или выбрать вариант «Этот 
список неверен» (This list is 
incorrect).

Авторство

Подтверждение авторства



Выбор автора-корреспондента

На этом экране отображается список 
авторов-корреспондентов, выбранных на 
предыдущем экране.

Иконки замка рядом с именами авторов 
указывают, кто из этих авторов имеет 
право получить оплату APC от своей 
организации.

В качестве ответственного автора-
корреспондента (Responsible 
Corresponding Author) может быть выбран 
только один автор. Именно он будет 
лицом, ответственным за подписание 
лицензии, и его аффилиация с 
организацией будет использоваться для 
определения прав на оплату APC для 
этой статьи.



Подтверждение принадлежности 
организации (аффилиации)

Шаг 2:



Авторы должны подтвердить или 
изменить организацию, к которой 
относятся.

Эта информация предварительно 
заполняется системой на основе сведений 
об авторе, предоставленных автором в 
момент подачи статьи.

На этом этапе выявляется организация, к 
которой относится автор (аффилиация).

Наличие зеленой полоски в левой части 
окна в дополнение к тексту «Verified» с 
зеленой галочкой показывает, что 
введенная информация была распознана 
базой данных Ringgold.

Подтверждение организации –
точное совпадение

Test article

Подтверждение аффилиации: важно точное совпадение



После того, как автор подтвердил 
свою принадлежность организации, 
у которой есть договор с Wiley, т.е. 
есть точное совпадение названия 
организации, соответствующее 
сообщение появится на домашней 
странице портала Author Services, 
чтобы сделать это очевидным для 
авторов.

Подтвердить/Ввести 
свою организацию

Test article

Подтверждение аффилиации: важно точное совпадение



Шаг 3:
Подтверждение намерения 
опубликовать статью в открытом 
доступе



Открытый доступ

Автор должен 
подтвердить свое 
намерение 
опубликовать 
статью в открытом 
доступе.

Это нужно для того, 
чтобы заявка 
отправилась на 
рассмотрение 
администратору 
университета.

Подтвердите публикацию в открытом доступе



Шаг 4:
Типы лицензий открытого доступа



После подтверждения 
публикации в открытом 
доступе, автор получает 
запрос на выбор 
пользовательской лицензии 
- Creative Commons license, 
которая регламентирует, что 
автор разрешает делать со 
своей статьей.

Краткое описание доступно 
для каждого типа лицензии. 
Автор может выбрать любой
тип лицензии. Обычно 
выбирают CC-BY.

Выбор пользовательской 
лицензии

Выберите один из доступных типов лицензий открытого 
доступа



Step 5:
Подписание лицензии



Подписание лицензии

Следующий шаг -
подписание лицензии.

Если автор-корреспондент 
правильно указал источник 
оплаты APC (организацию, 
которая имеет договор с 
Wiley), ему автоматически 
будет предложено 
ознакомиться и подписать 
лицензию CC-BY.

Test article

Подписание и отправка лицензии



После того, как автор-
корреспондент подписал и 
отправил пользовательскую 
лицензию в журнал, он может 
отправить запрос на оплату APC 
в свою организацию.

Когда запрос отправлен, 
откроется экран с 
подтверждением об отправке 
лицензии и запроса на оплату.

Запрос на оплату APC 
немедленно появится на панели 
администратора БФУ для 
рассмотрения и одобрения.

Подтверждение

Отправка запроса на оплату APC

ВАЖНО! Если по каким-то причинам заявка на оплату APC не будет 
подтверждена, автору об этом придет уведомление. В таком случае у 
автора будет выбор: (1) опубликовать статью в «закрытом» режиме 
или (2) оплатить APC самостоятельно.



Обратите внимание!

Процесс запускается непосредственно на сайте 
издательства. Отслеживать статус публикации 
необходимо в личном кабинете Author Services.

Выбор публикации в отрытом доступе – это 
предпоследний этап рассмотрения рукописи в журнале, 
перед финальным подписанием авторского соглашения 
(лицензии) с издательством.

1

2



Справочные материалы

• Open Access Resources for Researchers

• Author Compliance Tool

• Портал Author Services 

• Affiliation Policy and Payment Info for Authors

• Руководство по публикации работ в открытом 

доступе вместе с Wiley

• Центр успеха клиентов – страница на русском 

языке

https://www.wiley.com/network/researchers/licensing-and-open-access
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/author-compliance-tool.html
http://www.wileyauthors.com/
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/index.html
https://www.wiley.com/customer-success/wiley-online-library-russian/open-access-for-researchers-a5-leaflet-ru
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
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Спасибо за внимание!


