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Информация и обучение на русском языке: www.clarivate.com/ru

http://www.clarivate.com/ru
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Информация и обучение на русском языке 

http://youtube.com/WOKtrainingsRussian

http://youtube.com/WOKtrainingsRussian
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Информация и обучение на английском языке 

http://clarivate.libguides.com/home

https://www.youtube.com/user/WoSTraining

http://clarivate.libguides.com/home
https://www.youtube.com/user/WoSTraining
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o https://webofsciencelearning.clarivate.com/learn

Дистанционное обучение

https://webofsciencelearning.clarivate.com/learn


• Для чего нужен EndNote?

• Поиск в WoS CC и символы 

усечения/логические операторы

• Организация собственной 

библиотеки:

• из поиска в WoS

• вручную

• импорт

• группы и списки

• Стили оформления

• Подбор журнала для публикации

• Cite While You Write

• Требования МЖ к оформлению 

библиографии



8

Основные функции EndNote Online

Выбор 
журнала

Создание 
научной 

репутации

Проведение 

исследований

Подготовка к 

публикации
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Символы усечения

*
любое количество символов 

или их отсутствие

*function* 

functionality, dysfunctional

$
один символ или его 

отсутствие

colo$r 

color, colour

? строго один символ
en?oblast 

entoblast, endoblast
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Логические операторы

AND OR NOT

cognitive bias

prejudice projection

bias

cognitive bias
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Доступ к EndNote

Бесплатная версия ENDNOTE ONLINE

webofscience.com

my.endnote.com

Платная версия ENDNOTE X9

endnote.com 
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Сравнение версий Endnote

ENDNOTE 

BASIC

Бесплатная 

версия

ENDNOTE 

ONLINE

Бесплатно 

с Web of Science

ENDNOTE X9

Настольная 

версия

Количество сохраненных 

ссылок 
50 000 Не ограничено Не ограничено

Доступный объем 

для хранения приложений 

(файлов)

2 Гб 2 Гб Не ограничено

Доступные стили 

оформления библиографии
21 4000+ 6 000+

Интеграция с MS Word ✓ ✓ ✓

Автоматический поиск 

полных текстов статей
✓

Создание собственных 

библиографических стилей
✓
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Доступ к Endnote online со страницы Web of Science
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Endnote online
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Добавление записей из Web of Science



17

Добавление записей вручную - EndNote Collect (New 

References)
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Добавление записей вручную
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Добавление записей из каталогов библиотек

EndNote Collect (Online Search)



EndNote Collect (Online Search)



EndNote Collect (Import References)



EndNote Collect (Import References)
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Импорт записей из Google Академии (Scholar)
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Управление группами и настройка доступа
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Оформление списка литературы
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Подбор журнала для публикации
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Подбор журнала для публикации



Оформление библиографии и ссылок в тексте с 

использованием модуля Cite-While-You-Write

для Microsoft Word
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Поиск и добавление ссылок в нужном формате

в процессе написания статьи

Автоматическое создание и оформление списка 

литературы в одном из 4000+ библиографических 

стилей

Изменение формата ссылок и списка литературы в 

тексте статьи одним нажатием клавиши

Мгновенное обновление ссылок и списка литературы 

после редактирования текста

Для чего нужен модуль Cite While You Write
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Установка модуля на компьютер пользователя
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Настройка модуля в Microsoft Office
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Выбор стиля
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Выбор источника из библиотеки Endnote
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Добавление ссылок в текст статьи
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Изменение библиографического стиля
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Обновление ссылок и списка литературы
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Обновление данных после редактирования
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Редактирование ссылок
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Сохранение статьи
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Список литературы

• Важно использовать международные актуальные источники

• Обязательны ссылки на влиятельные статьи в вашей области (и, желательно, на публикации 
целевого журнала)

• Ссылки в тексте должны соответствовать источникам в списке литературы

• В высокотехнологичных областях большая часть ссылок должна приходиться на последние годы

• Избегайте неуместного (само-)цитирования 

• В некоторых журналах есть ограничение по количеству источников

• Обязательно следуйте требованиям журнала по оформлению ссылок

• Используйте менеджер цитирования (например, EndNote)



© 2020 Clarivate. All rights reserved. Republication or redistribution of Clarivate content, including by framing or similar means, is prohibited without 
the prior written consent of Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and 
used under license.

Спасибо!
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