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Информация и обучение на русском языке

www.clarivate.ru

http://www.clarivate.ru/


4

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


• 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
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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
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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



Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this 
presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.
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клиентов|  valeria.kurmakaeva@clarivate.com

clarivate.com/products/webofscience
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youtube.com/WOKtrainingsRussian


