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Настройка звука Начало в 7:00 GMT+3

AUDIO

чатСлушатели

Настройка звука

Проверка/настройка звука, кто слышит музыку

- напишите, пожалуйста, в чате (см картинку) 

город в котором находитесь

не настроившие звук, сообщают об этом в чате

до начала вебинара



Экспериментальная серия 4 ноября

Web of Science: поиск и анализ грантовой поддержки 

6 ноября

Многообразие идентификаторов авторов: Publons, ORCID,  
ResearchGate, Google Scholar

11 ноября
EndNote: оформление библиографии статьи по формату
журнала в один клик

12 ноября
Оценка публикационной активности организации с помощью
WoS and InCites

1 декабря
Вступление в наукометрию

3 декабря
Поиск в пристатейной литературе: доступные сокровища Web  
of Science

7 декабря
Подобрать журнал для публикации и не ошибиться с выбором

8 декабря
Web of Science: новый интерфейс, новые возможности, новые  
функции
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Вноябреидекабре2020

❖ восемь тем по 45  минут
❖ в трех повторах в течение дня
❖ в 7:00, 10:00 и 13:00 GMT+3
Сертификат за каждую тему отдельно
❖ Если прослушано более 90 % времени
❖ Фиксация по электронной почте указанной при

подключении
❖ Высылается на электронную почту, указанную при 

подключении в течение 2 дней по окончании
вебинара



Как получить презентацию
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Если Dropbox установлен Если Dropbox не установлен

https://bit.ly/38scnQf



План • Какие форматы оформления списков литературы 
существуют? 

• По какому формату оформить список литературы в 
выбранном издании? 

• Где его найти? 

• Что такое референс-менеджеры? 

• Как настроить работу EndNote? 

• Как создать и наполнять коллекцию?

• Можно ли добавить информацию о статье самому? 

• Использование Cite While You Write™

• Ответы на ваши вопросы
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Оформление публикации, 
без референс-менеджера отнимает много времени и 
увеличивает количество ошибок

тезисы

Статья

Уважаемым ученым, который

исследовал Х [1] было

показано У [2], но на 

Других объектах [3] проявлялось

иначе. Нами показано

что у вида А, употребляющего

Х в комбинации с N, 

повышается

Сообразительность в 2 раза

по отношению к

з [2]

Список Литературы

1.

2.

3.книги

статьи

Рhoto by Pavel Bogdanov https://www.facebook.com/groups/1465498283778316/

Сообразительность обусловлена[1!]…

1.



Какие форматы 
оформления списков 
литературы существуют? 
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Формат имеет 
значение?

• МОЖНО ЛИ 
ОФОРМИТЬ ПО 
ФОРМАТУ 
НАУКОМЕТРИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ ДАННЫХ? 

-НЕТ!
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Как появились 6000+

• ГОСТ

• APA6

• Vancouver

• Harvard
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1. Hirsch J. E. An index to quantify an individual's scientific research output // 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ‒ 
2005. ‒ T. 102, № 46. ‒ C. 16569-16572.

Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, 102(46), 16569-16572. doi:10.1073/pnas.0507655102

1. Hirsch JE. An index to quantify an individual's scientific research output. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 
2005 Nov;102(46):16569-72. PubMed PMID: WOS:000233462900010.

HIRSCH, J. E. 2005. An index to quantify an individual's scientific research output. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,
102, 16569-16572



Стили оформления
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ChicagoAPA Harvard

Turabian

В тексте фамилия 

автора и дата в скобках 

(Watson, 1953).

Порядковый номер 

ссылки указывается в 

тексте в скобках[1]

Vancouver

IEEE AIP ГОСТ

инженерия, 

информационные 

технологии, медицина, 

фармакология, наука

искусство, дизайн, 

экономика, педагогика, 

инженерия, медицина, 

фармакология, наука

искусство, 

право,

история

Верхний индекс в 

тексте статьи1, 

внизу каждой 

страницы детали 

цитирования

Автор-дата Нумерованный Примечания

Нумерованный, 

По мере упоминания 

в тексте

Примеры

Список литературы

Оформление ссылки

Специализация

В алфавитном 

порядке (по фамилии 

первого автора)

В алфавитном 

порядке. Иногда 

указывается 

библиография



По какому формату 
оформить список 
литературы в выбранном 
издании? Где его найти? 
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В чужой монастырь со своим уставом не ходят, или 
читайте правила для авторов на сайте изданий

Instructions for preparing an initial manuscript

For Authors

Information for Authors



Что такое референс-
менеджеры? 
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EndNote

Сохранение избранных 

публикаций

Формирование каталога 

Совместная работа

Добавление полных текстов

Оформление статей 

Store & Share

Create

Find

EndNote не допускает 

технических ошибок при 

оформлении списка литературы 15



Версии EndNote
ENDNOTE 
X9/2020

ENDNOTE
ONLINE

ENDNOTE 
BASIC

Настольная 
версия

Бесплатно Web 
of Science

Бесплатно

Коллекция ссылок Не ограничено Не ограничено 50000

Хранилище Не ограничено 2 Гб 2 Гб

Доступные стили 6000+ 4000+ 21

Интегрирование с MS Word ✓ ✓ ✓

Найти полный текст ✓

Поиск в PDF ✓

Создать собственный стиль ✓
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Как настроить работу 
EndNote? 
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Если есть доступ к
Web of Science
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Если нет Web of
Science

https://my.endnote.com/

Регистрация

Вход 
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Подведите 
регистрацию

20



Вход

• Принять условия 
пользования
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Начало работы
интерфейс
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Как создать и наполнять 
коллекцию?
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Импортировать записи из Web of Science
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EndNote

По умолчанию документы сохраняются в папку unfiled
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Создайте собственный каталог
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Импорт с сайта журнала

27



Загрузить
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Импорт из гугл академии
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Collect
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Поиск в библиотеках
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Создайте список своих библиотек

32Insert footer



Выберите параметры поиска
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Добавьте

34



Просмотрите запись

35



Можно ли добавить 
информацию о статье 
самому? 
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Новая запись
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Обратите внимание

38



Ваша работа в папке
неотсортированные

39

переместите ее в подходящий раздел



Работа с коллекцией
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Общий доступ/ удалить/ переименовать

41



Укажите адрес/измените права 
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Удалить дубликаты
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Экспорт в требуемый формат

44



Сохранить документы из папки

45



Настройки
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Уточните детали доступа

47



Загрузить
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https://kopernio.com/

49

EndNote Click



Получите полный текст
EndNote Click
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Возможные действия
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EndNote Click
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Возможные действия
EndNote Click



Использование 

Cite While You Write™
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Скачать и установить плагин 
Cite While You Write
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Какие могут быть 
сложности

Разрешите скачивание файла

Обратитесь к системному администратору

вашей организации

55



EndNote в Word
Закладка в EndNote 
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Панель EndNote в Word
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Добавить ссылку в текст
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Выбрать источник

59

Поиск по 

Автору

Слову из заглавия

Или резюме (если оно есть 

в сохраненных данных 



Результат
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Ссылка в тексте и 

формирующийся список 

литературы 



Добавление нескольких ссылок

• Ctrl

• Shift
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Изменить текст

• Переставьте абзацы 
местами – нажмите 

Update Citation and 
Bibliography 

Добавьте ссылку, 
которая уже была, 
обратите внимание на 
нумерацию

Если нужно отредактировать ссылкми - Edit Citation
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Изменить стиль 

63



Переведите в обычный текст отправляя в журнал 

64Insert footer



Информационные 
ресурсы

65



На английском
https://clarivate.com/
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https://www.clarivate.ru/

На русском

https://clarivate.com/
https://www.clarivate.ru/


Web of Science по-русски
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https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

• Предыдущие вебинары
• Ожидается этот

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


Вебинары
https://clarivate.ru/webinars

68

https://clarivate.ru/webinars


Экспериментальная серия 4 ноября

Web of Science: поиск и анализ грантовой поддержки 

6 ноября

Многообразие идентификаторов авторов: Publons, ORCID,  
ResearchGate, Google Scholar

11 ноября
EndNote: оформление библиографии статьи по формату
журнала в один клик

12 ноября
Оценка публикационной активности организации с помощью
WoS and InCites

1 декабря
Вступление в наукометрию

3 декабря
Поиск в пристатейной литературе: доступные сокровища Web  
of Science

7 декабря
Подобрать журнал для публикации и не ошибиться с выбором

8 декабря
Web of Science: новый интерфейс, новые возможности, новые
функции

Вноябреидекабре2020

• восемь тем по 45  минут
• в трех повторах в течение дня
• в 7:00, 10:00 и 13:00 GMT+3
• Сертификат за каждую тему отдельно
• Если прослушано более 90 % времени
• Фиксация по электронной почте указанной при

подключении
• Сертификат высылается на электронную почту в
• течение 2 дней по окончании вебинара



https://clarivate.ru/

webofscience.com

https://jcr.clarivate.com/

https://mjl.clarivate.com/

https://kopernio.com/

my.endnote.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

Удаленный доступ 
https://clarivate.ru/blog/2020_03
_web_of_science_remote_access

Информационные ресурсы

https://clarivate.ru/webinars
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https://clarivate.ru/
https://jcr.clarivate.com/
https://mjl.clarivate.com/
https://kopernio.com/
https://clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access
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