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Если вы тратите много времени: 

   на поиск информации; 

 на организацию архивов библиографических ссылок и 

поддержание их в  актуальном состоянии; 

 на поиск рецензируемых журналов для публикации ваших 

статей; 

 на редактирование и форматирование текстов документов; 

 на составление списков литературы к вашим публикациям... 

...и вас это не устраивает, воспользуйтесь программой 

EndNote : библиографический менеджер сэкономит 

ваше время и поможет оптимально организовать 

работу с электронными документами . 

Что такое EndNote 
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Что такое EndNote 

Это программа, предназначенная для оптимизации 

процесса написания научных трудов.   

С EndNote Вы  сможете: 

 быстро и просто отбирать библиографическую 

информацию из различных источников данных в 

Интернете, например Web of Science, Ebsco Discovery 

Service, Google Scholar; 

 сохранять записи в собственной базе данных, 

защищенной паролем и доступной из любого места, 

где есть подключение к Интернету; 

 присоединять к ссылкам текстовые, графические 

файлы - от 2 до 5 Гб в зависимости от версии 

EndNote. 

 предоставлять свои записи другим пользователям 

EndNote; 

 использовать модуль Cite While You Write в 

Microsoft Word для добавления ссылок требуемого 

формата и одновременного написания текста 

публикации. 
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Вход в EndNote online с платформы Web of Science 

С платформы Web of Science зарегистрированные пользователи могут сразу перейти в 

программу EndNote:  

 щёлкните на закладке <Войти> и, используя имеющиеся учётные данные, выполните вход в 

систему; 

 щёлкните на закладке EndNote.   

Незарегистрированные пользователи должны зарегистрироваться: 

 щёлкните на закладке <Войти> ; 

 перейдите по ссылке  <Регистрация> и заполните анкету, следуя пошаговой инструкции. 
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Авторизация – для зарегистрированных пользователей 

Вход в EndNote online с платформы Web of Science 9 
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Регистрация пользователя на платформе Web of Science 

Регистрация /авторизация даёт возможность использовать дополнительные сервисы WoS. Настройте 

язык интерфейса. Используйте Справку для поиска ответов на возникшие вопросы.  

Вход в EndNote online с платформы Web of Science 10 
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Вход в EndNote c платформы Web of Science 
для зарегистрированных пользователей 

 

Авторизуйтесь в WoS . Чтобы выполнить вход в EndNote, щёлкните по соответствующей 

закладке на верхней панели инструментов.  Переход происходит автоматически. 

Если вы не авторизовались в WoS, при переходе в EndNote система запросит ваш аккаунт. 

Он идентичен  данным авторизации в WoS, т.е. повторная регистрация не нужна. 
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Если вы не регистрировались в WoS, при переходе в EndNote пройдите процедуру регистрации. 

Используйте эти же учётные данные при входе в WoS. 

Вход в EndNote c платформы Web of Science 
для незарегистрированных пользователей 
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Вход в EndNote через Internet 

Если у вас нет доступа к Web of Science (WoS), воспользуйтесь бесплатной версией 

программы  EndNote Basic: перейдите по ссылке http://www.myendnoteweb.com и 

создайте учётную запись. 
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Стартовая страница EndNote Basic.  Начало работы  

Познакомьтесь с возможностями EndNote Basic. Активные ссылки подскажут вам, как 

отбирать, упорядочивать и форматировать ваши библиографические ссылки.    
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Инструменты EndNote Basic.  My References 

Ваша библиотека ссылок: 

Все ссылки, скопированные вами 

в онлайн-каталогах библиотек и 

базах данных, попадают в папку 

Unfiled. 

Из этой папки их можно 

переместить в созданные или уже 

имеющиеся тематические  

Группы. 
Вы можете открыть доступ к 

вашим группам другим 

пользователям EndNote Basic      . 

С помощью функции поиска Quick 

Search можно быстро найти 

нужную ссылку среди имеющихся 

как в отдельной группе, так и во 

всей библиотеке. 
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Пример: добавление ссылок из WoS 

1. Проведите поиск в WoS по установленным критериям (см презентацию по работе с WoS). 

 

 

 

 

2. Выберите записи, которые собираетесь сохранить в EndNote Basic . Щёлкните на закладке 

<Сохранить в  EndNot…>. В выпавшем списке щёлкните по ссылке <Сохранить в EndNote 

online>. 
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3. В появившемся окне уточните содержимое записи и нажмите кнопку <Отправить>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вы увидите сообщение о начале загрузки и количестве выбранных документов 

 

 

 

Пример: добавление ссылок из WoS 
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Пример: добавление ссылок из WoS 

5. После завершения загрузки рядом с записями появится значок EN. В дальнейшем при 

повторном поиске по этому же запросу вы сразу увидите  записи, уже сохранённые в вашей 

библиотеке EndNote.  

Эта функция выполняется для пользователей, работающих под своим аккаунтом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Все новые записи сохраняются в папке Unfiled. 

7. Откройте папку, найдите сохраненную запись и перенесите ее в соответствующую группу или 

создайте новую группу. 
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Дальнейшая работа с записями. Создание группы в EndNote 

Basic  
Все новые записи сохраняются в папке Unfiled. Откройте папку. Настройте по желанию 

количество отображаемых на странице записей и параметры сортировки.  
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Дальнейшая работа с записями. Создание группы в EndNote 

Basic  

Отметьте нужные записи и добавьте их в соответствующую группу или создайте новую группу.  Она 

будет добавлена в список <My Groups> 

V 
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Инструменты EndNote Basic.  Collect 

Collect: 

 Online Search: обширный поиск в каталогах и базах данных. 

 New References: создание библиографических записей «вручную» по настраиваемому шаблону.  

 Import References: импортирование ссылок  
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Инструменты EndNote Basic.  Collect: Online Search – 

копирование записей из каталогов и баз данных 

Перейдите по ссылке <Select Favorites>. 

Выберите из списка библиотеку или базу 

данных  (удерживая  на клавиатуре 

кнопку Ctrl, можно выбрать несколько  

библиотек и баз данных).  

Если хотите, можете скопировать  

выбранное в <My Favorites>, нажав 

кнопку < Copy to Favorites > 

Нажмите кнопку Connect. 
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Инструменты EndNote Basic.  Collect: Online Search – 

копирование записей из каталогов и баз данных 

В верхней части поисковой формы указано название организации, в каталоге которой проводится 

поиск (в примере Массачусетский технологический институт - MIT). 

Заполните поля запроса. Установите параметры поиска.  

Для связи элементов запроса используйте логические операторы. 

Начните поиск, нажав на кнопку Search. 
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Выберите из списка результатов нужные записи 

V 

V 

V 

Добавление записей из БД в группу 

При необходимости откорректируйте запрос: 

щелкнув по любому из параметров поиска, вы 

вернетесь на страницу поиска. 
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Выбранные записи сохраните в одной из имеющихся групп или создайте новую группу  

(опция <New group>).   

Добавление записей из БД в группу 
25 
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Инструменты EndNote Basic.  Collect: New References – создание 

ссылок по настраиваемому шаблону  

Самостоятельно 

добавляйте 

библиографические 

ссылки в вашу библиотеку 

EndNote:  

Настройте шаблон под тип 

документа. 

Заполните  поля шаблона 

в соответствии с 

выбранной настройкой. 
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Добавьте  ключевые слова, 

реферат, изображения, URL и 

т.п. в соответствии и с полями 

шаблона. 

Сохраните запись в одной из 

папок или создайте новую 

папку. 

Инструменты EndNote Basic.  Collect: New References – создание 

ссылок по настраиваемому шаблону  
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Инструменты EndNote Basic.  Collect: New References – 
прикрепляем файл 

1. Чтобы прикрепить к записи текстовый файл или графический объект, его нужно предварительно 

найти в интернете или базе данных и скопировать на рабочий стол.  

2. При наличии кнопки Full Text  можно прямо перейти к просмотру документа на сайте издателя 

3. Сохраните документ на своём компьютере. 

4. Щёлкните по пиктограмме        , чтобы сохранить 

текстовый файл, или по пиктограмме        для 

сохранения рисунка в EndNote. 

5. Щёлкните на <Attach files> 
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Инструменты EndNote Basic.  Collect: New References – 
прикрепляем файл (продолжение) 

6. Выберите и прикрепите файл. Нажмите кнопку Upload.  

После завершения загрузки ( Upload Complete) файл 

прикрепляется к библиографической ссылке и будет 

храниться в EndNote даже после прекращения доступа к 

полнотекстовому ресурсу, откуда его копировали.   
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Инструменты EndNote Basic.  Collect: Import References – 

импорт ссылок из БД в EndNote 

Для импорта ссылок в  виде текстового файла данные в файле нужно перевести в машиночитаемый 

формат, например: .txt, .ris и др. Сохраните файл на рабочем столе.  

1. Щёлкниnе на вкладке  Collect - Import References.  

2. В поле File прикрепите созданный текстовый файл. 

3. В поле Import Option – Select отметьте БД, в которой был создан файл. 

4. В поле To выберите группу, в которой сохраните файл, или создайте  новую. 

Нажмите кнопку Import. 
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Инструменты EndNote Basic.  Collect: Import References – 

импорт ссылок из БД в EndNote.  

Пример для БД Elsevier- ScienceDirect 

1. Найдите и выберите записи для 

импорта в EndNote.  

2. Щёлкните на кнопке Export. 

3. Выберите формат RIS для EndNote 

(установлен по умолчанию).  

4. Выберите содержание записи 

(ссылка или ссылка+реферат). 

5. <Export>. 
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Инструменты EndNote Basic.  Collect: Import References – 

импорт ссылок из БД в EndNote.  Пример для БД Elsevier- ScienceDirect 

(продолжение) 

1. Зайдите в EndNote – Collect – Import 

References. Прикрепите загруженный 

файл. 

2. В поле Import Option – Select отметьте 

формат RefMan RIS. 

3. В поле To  определите группу для 

импорта ссылок или создайте новую. 

Нажмите кнопку Import. 

4. После загрузки появится сообщение о 

количестве импортированных ссылок и 

группе, в которой они сохранились. 
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Инструменты EndNote Basic.  Organize 

Organize 
 

Manage my Groups: управляйте своими группами. 

Others’ Groups: просматривайте группы ваших коллег, в которых вы являетесь 

участником. 

Find Duplicates: редактируйте ссылки. 

Manage Attachments:  управляйте вложениями. 
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Инструменты EndNote Basic.  Organize: Manage My Groups 

Кнопка <Manage  Sharing> - подключите к вашим группам новых участников, 

зарегистрированных в  EndNote. 

  Кнопка <Rename> - изменяйте имя группы. 

  Кнопка <Delete> - удалите группу. 

  Кнопка <New group>  - создайте новую группу.    
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Инструменты EndNote Basic.  Organize: Manage My Groups 

Чтобы добавить в группу новых участников, 

щёлкните по кнопке <Manage  Sharing>. 

Перейдите по ссылке <Start sharing this group>. 

Укажите e-mail нового участника.  

Если вы подключаете несколько участников, адреса 

отделяйте с помощью клавиши <Enter> . 

Можно прикрепить адреса, создав предварительно 

список в виде текстового файла. Адреса отделяйте 

запятой. 

Установите полномочия участника: только чтение - 

<Read only> или чтение и возможность добавлять и 

изменять записи в группе - <Read & Write>. 

В завершение нажмите кнопку <Apply>. 

…@tpu.ru 
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Инструменты EndNote Basic.  Organize: Find Duplicates  

Щёлкнув на закладке <Find Duplicates>, вы получите список ссылок из всех созданных групп. 

Повторные ссылки отмечены  «галочкой». 

Возможные действия: 

<Add to group> - сохраните отмеченные записи в любой из выбранных групп или создайте новую 

группу. 

<Copy to Quick List> - создайте «оперативный» список. 

<Delete> - удалите повторные записи из всех папок. 

<Sort by> - выберите параметр сортировки записей. 

36 

Содержание Далее 



Инструменты EndNote Basic.  Organize: Manage Attachments 

Щёлкнув на закладке <Manage Attachments>, вы получите список прикреплённых файлов с 

указанием их размера, узнаете общий размер загруженных файлов (Used space) и размер свободного 

места (Available Space). 

Возможные действия: 

<Delete Attachments> - удалите вложения. Можно удалить все вложенные файлы (All), файлы на 

странице (Page) или предварительно выбрать из списка и отметить те из них, которые нужно удалить. 

<Sort by> - выберите параметр сортировки записей. 

V 
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Инструменты EndNote Basic.  Format 

Format 
 

Bibliography: форматируйте списки в соответствии с требуемым библиографическим стилем. 

Cite While You WriteTM Plug-In: оформляйте ссылки и формируйте библиографические списки в 

выбранном библиографическом стиле автоматически в процессе создания документа в Word. 

Format Paper: оформляйте ссылки и формируйте библиографические списки в выбранном 

библиографическом стиле для документов в формате .rtf. 

Export References: сохраняйте, пересылайте, распечатывайте ссылки.   
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Инструменты EndNote Basic.  Format: Bibliography 

References - выберите группу. Если нужны 

отдельные ссылки, сначала сохраните их в Quick 

List. 

Bibliographic style – из выпадающего списка 

выберите нужный стиль или стили (удерживая 

кнопку Ctrl, можно выбрать сразу несколько стилей) 

и скопируйте их в My Favorites для последующего 

использования. 

File format – выберите формат файла. 

Сохраните, перешлите или распечатайте созданный 

файл. 
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Инструменты EndNote Basic.  Format: Cite While You WriteTM 

Plug-In 

Следуя инструкциям, установите на своём компьютере Cite While You WriteTM Plug-In. Это 

значительно облегчит работу, поскольку  создание ссылок и форматирование пристатейной 

библиографии будет выполняться автоматически одновременно с набором текста в Word. Кроме 

того, вы сможете напрямую заимствовать ссылки из интернета (для браузера Internet Explore for 

Windows). 
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Инструменты EndNote Basic.  Format: Format  Paper 

Для создания ссылок и пристатейной библиографии без Cite While You WriteTM Plug-In 

используйте функцию <Format Paper>. 

Чтобы текст был распознан как ссылка, при его наборе применяйте специальные 

разделительные знаки. См. примеры: See a sample paper, Show format paper preferences. 
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Перейдите по ссылке <Show format paper preferences>. 

Временные разделители для ссылок:   

{} – текст в фигурных скобках распознаётся как ссылка, подлежащая форматированию в 

выбранном библиографическом стиле. 

{ See \} – означает, что после текста, предшествующего символу \, будет ссылка: {See \Smith, 1999} 

форматируется как (See Smith, 1999). Используется для стиля (Автор, дата публикации). 

{Note: The evidence described...}. Такая запись распознаётся как примечание в библиографическом 

списке, а в тексте выглядит как нумерованная ссылка. Используется для нумерованных списков. 

Например: 

В тексте: Where the other species [3] arose is a mystery.  

В списке литературы: 3. The evidence described Ahn, 2015. 

Merge Duplicates в библиографическом списке – исключение из списка повторных ссылок. 

Omit Author and/or Year – исключить автора и /или год издания из форматирования.  

 

Инструменты EndNote Basic.  Format: Format  Paper 
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Инструменты EndNote Basic.  Format: Format  Paper 

Создайте текстовый документ, учитывая разметку для ссылок (See a sample paper). Сохраните 

документ в формате .rtf. 

 Выберите и прикрепите сохранённый файл. 

 Выберите требуемый библиографический стиль. 

 Если хотите, отметьте ‘ignore unmatched citations’, чтобы документ был отформатирован 

независимо от того, распознана ссылка или нет. В противном случае нераспознанные или 

неточные ссылки требуется уточнить в исходном документе, а потом форматировать в RTF 

Formatting. 

 Завершите форматирование, нажав кнопку <Format>. 
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Инструменты EndNote Basic.  Format: Format  Paper 

Отчёт по цитированию: количество распознанных и нераспознанных ссылок. 

Если все ссылки распознаны (или вы отметили ‘ignore unmatched citations’), будет  

сформирован документ. Откройте его и сохраните обычным образом. 
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Инструменты EndNote Basic.  Format: Format  Paper 

Исходный и отформатированный текст 
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Инструменты EndNote Basic.  Format: Export References 

EndNote online позволяет экспортировать ссылки в одном из стандартных стилей. 

 Щёлкните по закладке <Export References>. 

 Из выпадающего списка <References> выберите ссылки для экспорта из определённой 

группы или сформируйте ссылки в оперативный список (quick list). Quick list 

сохраняется в течение одной сессии. Если вы закрыли сессию или истекло время, Quick 

list очистится.  

 Из выпадающего списка в <Export Style> выберите стиль форматирования для 

экспортируемых ссылок . 

 Выберите нужную команду: <Save> – сохранить, <E-mail> – отправить по электронной 

почте, <Preview & Print> – просмотреть и распечатать. 
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Инструменты EndNote Basic.  Match:  

поиск журнала для публикации 

Найдите «свой» журнал для публикации! 

 

На основе анализа миллионов записей из Web of Science , включая пристатейную библиографию, 

и соотнесения полученных данных с ключевыми параметрами вашей статьи –заглавием, 

рефератом и ссылками, система выберет наиболее подходящие журналы для публикации.  
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В поле <Title>  укажите заглавие вашей статьи. 

В поле  <Abstract> вставьте реферат.  

В <References> откройте список и выберите 

группу, ссылки в которой имеют отношение к 

вашей статье или включены в пристатейную 

библиографию. 

Совет: если ссылки размещены в разных 

группах, сохраните их в Quick list или создайте 

для статьи новую группу. 

Инструменты EndNote Basic.  Match:  

поиск журнала для публикации 
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Инструменты EndNote Basic.  Match:  

результат поиска журнала 
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Инструменты EndNote Basic.  Match:  

результат поиска журнала 

Количество найденных журналов 

Наиболее подходящий журнал и основные сведения о нём: IF, заглавие, 

ранг и квартиль в предметной категории, ключевые слова, количество 

близких по теме статей . 

Переход на 

сайт журнала 
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Инструменты EndNote Basic.  Options 

Password – изменение пароля. 

E-mail Address – изменение адреса электронной почты. 

Profile Information – изменение персональных данных. 

Language – установка языка интерфейса. 

Download Installers – загрузка и установка программных продуктов Capture и плагина Cite While 

You Write™ . 

Account Information – информация об аккаунте. 
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Инструменты EndNote Basic.  Connect Beta 

Добро пожаловать в научную социальную сеть EndNote  Connect! 

Зарегистрируйтесь, создайте свой профиль, задавайте вопросы, получайте ответы, сами 

отвечайте на вопросы участников.  
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Дополнительная информация: 
 
Раздел HELP 
http://thomsonreuters.ru/products/endnote/ 
 
http://wokinfo.com/russian/ 
 
http://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian 
 
http://www.myendnoteweb.com/help/en_us/ENW/hs_styles.htm 
библиографические стили, обычно используемые в 
пристатейной библиографии. 
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