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Пражская высшая школа химических технологий (ВШХТ) — это государственное высшее 
учебное заведение, основными направлениями деятельности которого являются научные 
исследования, разработки и внедрение технологий. ВШХТ входит в число 
28 государственных университетов Чешской Республики, а также является членом 
Европейской ассоциации университетов, Европейской федерации национальных 
инженерных ассоциаций (EFNEA) и Международного общества инженерно-педагогических 
работников и учебных заведений (IGIP).

ВШХТ славится своими образовательными и исследовательскими проектами в самых разных 
областях науки, которые отличает как широта охвата, так и глубина анализа. В связи с этим 
научно-исследовательским группам ВШХТ нужна была более эффективная система 
организации научной работы и распространения результатов своих исследований, которая 
позволила бы ознакомить молодых специалистов и студентов с передовыми методами 
научных исследований на раннем этапе работы, а также способствовала бы усилению 
взаимодействия и сотрудничества. После того как сотрудникам и студентам ВШХТ были 
представлены несколько современных решений для управления библиографической 
информацией, они остановили свой выбор на системе EndNote®.

ПРОБЛЕМА

Раньше исследовательские группы использовали различные методы систематизации 
печатных научных работ. Однако с распространением электронных публикаций возникла 
необходимость систематизировать большие массивы документов в формате PDF и обширные 
списки ссылок и библиографических описаний, а также обеспечить совместный доступ 
исследователей к этим данным.

РЕШЕНИЕ

Несколько лет назад Научная библиотека ВШХТ (которая теперь входит в состав Центра 
информационных технологий ВШХТ) совместно с Лабораторией информатики и химии 
обеспечила всеобщий доступ к некоторым системам управления библиографической 
информацией на всей территории ВУЗа. Одной из таких систем стала система EndNote®.

«Мы ожидали, что эта система вызовет некоторый интерес пользователей, но то что произошло, 
превзошло все наши ожидания», — рассказывает один из организаторов проекта Иржи Ират 
(Jiri Jirat). — Я не припомню ни одного нового программного решения или источника 
электронной информации, которые вызывали бы такой интерес. Система EndNote моментально 
завоевала популярность среди всех пользователей, что показало их потребность в современных 
средствах организации научно-библиографической информации».

ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сразу же после оформления университетской подписки на EndNote ВШХТ совместно с 
разработчиками этой системы организовала обучение пользователей. Десять тренингов 
были проведены на отдельных факультетах, кроме того, студентов начали обучать основным 
навыкам работы с системой EndNote в общем курсе информатики. Благодаря этому каждый 
учащийся мог использовать EndNote при написании курсовой работы, диплома или другой 
научной работы.

«Оформление ссылок всегда было непростой задачей», — признается Даниэль Свозил 
(Daniel Svozil), доцент кафедры и химии.

Начало обучения работе с приложением EndNote имело эффект «снежного кома», и 
постепенно эта система стала стандартным средством управления библиографической 
информацией. Студенты способствуют распространению современных методов работы на тех 
факультетах и кафедрах, где на протяжении долгого времени использовались классические и 
уже во многом устаревшие способы организации научно-исследовательской деятельности.
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«Все студенты, которые впервые опробовали EndNote, были в полном восторге от тех 
возможностей, которые дает это приложение, — рассказывает Иржи Ират. — Все они считают 
его очень полезным, особенно при написании курсовых и дипломных работ. Система EndNote 
всегда получает самое большое число положительных отзывов».

Наличие различных вариантов лицензирования и возможность подключения 
неограниченного количества пользователей обеспечивает простоту обучения и доступ к этой 
системе из любых компьютерных классов. Кроме того, каждый год несколько сотен студентов 
устанавливают EndNote на своих персональных ноутбуках. 

Когда сотрудники и студенты ВШХТ получили доступ к EndNote, около 400 человек сразу же 
загрузили ее на свои персональные ноутбуки, и большинство учащихся и представителей 
профессорско-преподавательского состава (более 75 %) выразили намерение установить эту 
систему на свои ПК/ноутбуки. Еще 5 % планируют установить EndNote на компьютеры ВШХТ 
и на свои персональные устройства, что лишний раз свидетельствует о преимуществах 
использования этой технологии в домашних условиях. 

ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

«Система EndNote незаменима в работе нашей исследовательской группы, которая 
занимается созданием новых органических катализаторов и фотокатализаторов, — говорит 
Радек Цибулька (Radek Cibulka), доцент кафедры органической химии ВШХТ. — Теперь мы 
легко можем делиться найденными ссылками, и это невероятно облегчает работу. EndNote 
помогает нашим студентам приобретать полезные навыки при работе с научными текстами».

«Только с помощью EndNote мне наконец удалось систематизировать все многочисленные 
ссылки и статьи, хранящиеся в моем компьютере, — рассказывает Людек Йелинек (Ludek 
Jelinek), доцент факультета энергетики ВШХТ. — Большое количество разнообразных 
фильтров значительно облегчает импорт данных из разных документов, а функция поиска 
полнотекстовых статей в формате PDF помогает быстро найти источник тех или иных данных. 
При составлении научных обзоров я могу сосредоточиться на содержании работы, а система 
EndNote следит за оформлением ссылок».

«Мы просим студентов оформлять цитаты и ссылки с помощью EndNote с самого начала 
обучения. Благодаря выгодным условиям лицензионного соглашения мы можем убедить 
студентов и преподавателей установить эту систему на своих домашних ПК, чтобы иметь 
доступ к ней не только на работе, — рассказывает Владимир Сикора (Vladimir Sykora), доцент 
кафедры технологий обработки воды и технических средств охраны окружающей среды. — 
Это обеспечивает единообразие оформления цитат, а также позволяет систематизировать 
газетные статьи, персональные библиотеки и ссылки». 

«Приложение EndNote стало главным инновационным инструментом для проведения 
научных исследований, — говорит Ева Дибузова (Eva Dibuszova), руководитель центра 
информационных технологий. — Руководство нашего вуза готово вложить средства в 
технологию, которая настолько повышает эффективность повседневной работы наших 
ученых и студентов».

«Отзывы студентов и членов профессорско-преподавательского состава в ходе обучения 
были очень положительными, — говорит Анна Мотелкова (Anna Motejlkova), инструктор по 
работе с приложением EndNote Центра информационных технологий. — Все единогласно 
признали, что EndNote является очень эффективным инструментом управления 
библиографической информацией как при проведении научных исследований, так и при 
использовании в личных целях. Это приложение позволяет быстро и легко составлять 
каталоги интересных и полезных публикаций».

«Использование приложения EndNote несомненно способствовало введению единых 
стандартов библиографических описаний для студентов, поскольку с его помощью очень 
легко соблюдать установленные требования по оформлению цитат», — говорит Милан Ягода 
(Milan Jahoda), заместитель декана химико-технологического факультета. 

 « Использование приложения EndNote 

несомненно способствовало введению 

единых стандартов библиографических 

описаний для студентов, поскольку с 

его помощью очень легко соблюдать 

установленные требования по 

оформлению цитат».



S SR 1408060
© 2014 Thomson Reuters 1008194/10-14

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ENDNOTE

Для получения дополнительной информации посетите 
наш сайт endnote.com или свяжитесь с ближайшим 
представительством компании Thomson Reuters. 

Центральные офисы по научным вопросам

Северная и Южная Америка 
Филадельфия  +1-800-336-4474 
 +1-215-386-0100

Европа, Ближний Восток и Африка 
Лондон  +44-20-7433-4000

Азиатско-Тихоокеанский регион 
Сингапур  +65-6775-5088 
Токио  +81-3-4589-3100

Полный список представлен на сайте:  
ip-science.thomsonreuters.com/contact

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ АРХИВОВ НАУЧНЫХ РАБОТ С ПОМОЩЬЮ ENDNOTE

http://ip-science.thomsonreuters.com/contact

