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Возможности модуля EndNote 1. Добавление ссылок в свою библиотеку EndNote
непосредственно из Web of Science

2. Создание форматированного списка ссылок с
использованием разных стилей публикаций

3. Подбор журнала для публикации по названию,
ключевым словам и аннотации своей работы с
использованием EndNote Match

4. Доступ к системе EndNote возможен с любого
компьютера по единым регистрационным данным
для профиля Publons и платформы Web of Science.

Сайт: www.myendnoteweb.com
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Для добавления публикаций в 
EndNote необходимо в 
поисковой системе Web of 
Science выделить их галочками 
и выбрать пункт Экспорт. В 
раскрывшемся меню выбрать 
пункт EndNote Online.

В появившемся окне необходимо выбрать 
параметры экспорта и затем нажать Экспорт. 
Выбранные записи будут автоматически 
отправлены в библиотеку модуля EndNote Online.

EndNote.
Добавление публикаций из поисковой 
системы Web of Science



Добавленные публикации из поисковой 
системы Web of Science

Функциональные 
разделы и подразделы

EndNote.
Организация рабочего пространства

Меню с распределением по 
группам и  добавленными 
ссылками



EndNote.
Задание требуемого формата ссылок и их экспорт

Выбрать раздел Format и подраздел 
Bibliography

В поле References выбрать группу с ссылками 
для экспорта; 
В поле Bibliographic style – стиль 
библиографической записи в зависимости от 
журнала или издательства;
В поле File Format – формат файла для 
экспорта списка ссылок.



EndNote.
Подбор журнала для публикации c помощью 
EndNote Match

Выбрать раздел Match

В поле Title ввести заголовок вашей 
публикации, для которой подбирается 
журнал

В поле Abstract ввести аннотацию вашей 
публикации

Нажать Find Journals



EndNote.
Подбор журнала для публикации c помощью 
EndNote Match

Импакт-факторы: за 
предыдущий год и 
пятилетний

Сведения об издательстве

Топ ключевых слов, предметная 
категория, ранг в предметной 
категории и квартиль журнала

Процент совпадения

Подать статью или 
посмотреть 
информацию о журнале



Как отличить научный журнал от хищнического

Показатели Научный журнал Хищнический журнал

Оформление сайта и
грамотность

Лаконично Всплывающие и мигающие 
элементы, грамматические ошибки

Тематика и специализация Узкая Широкая

Сроки публикации Несколько месяцев Несколько дней или недель

Рецензирование Несколько месяцев Несколько дней

Редколлегия Указаны имена, места работы и
должности, легко найти

Только имена

Базы данных и метрики Основные показатели, не всегда 
на
стартовой странице

Некорректные метрики и 
показатели на стартовой странице

Правила оформления для авторов Подробные рекомендации для 
авторов

Нет конкретных рекомендаций

Архив Доступ к архивам Отсутствие полноценного архива

Оплата В журналах открытого доступа 
после рецензирования

Сразу
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