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Что такое система управления библиографией? 

Cистема управления библиографией (Reference management 

software) -  это система, позволяющие исследователям, учёным и 

писателям создавать, организовывать в персональной библиотеке 

и повторно использовать библиографические ссылки 
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 ...и научная социальная 
сеть с 5 миллионами 
пользователей, позволяющая 
находить единомышленников 
и изучать тренды 
современных исследований. 

Mendeley - это reference 
manager позволяющий 
читать, комментировать, 

распространять, управлять 
хранением и цитировать 

научные статьи... 
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Более 5 млн пользователей 
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Использование данных читательской активности Mendeley 
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Desktop  
Web  

Mobile  

Приложение для научной работы 

Поддержка всех основных платформ 

(Win/Mac/Linux/Mobile) 

и всех брайзеров 

Что такое Mendeley? 
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 Как устроен Mendeley? 



TITLE OF PRESENTATION 
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Менеджер ссылок 
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Шаг 1: 

Зарегистрироваться на 

www.mendeley.com, лучше с 

университетской почты 

Шаг 2: 

Скачать Mendeley Desktop 

Шаг 3: 

Организовать свою библиотеку 

Ваша библиотека в Mendeley 
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Mendeley Desktop 



|     11 

Добавление «Drag and Drop» 
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Добавление документов 

Выбор файл или папки для 

добавления с жесткого диска 

Слежение 

за папкой 

Добавление 

вручную 

Импорт ссылок из 

BibTex, Endnote или Zotero 
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Добавление новых ссылок 

Mendeley Web Importer Mendeley Research Catalog 
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Web Importer 
сохранение данных в процессе работы с веб-страницами 

Сохраняйте записи с сайтов 

издателей, журналов и из баз данных 

Скачайте расширение Mendeley 

с сайта Chrome/Firefox 
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Web Importer 
сохранение данных в процессе работы с веб-страницами 

Сохраняйте записи с сайтов 

издателей, журналов и из баз данных 

Сохраните ссылку в избранное с 

www.mendeley.com/reference-

management/web-importer 
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Пример использования Web Importer 

Click ‘Save to Mendeley’ to import 

references from your search results 

Select an article 

and import the 

reference to your 

library in one 

click.        

http://scholar.google.com


|     17 

Сохранение ссылок из ScienceDirect в Mendeley 
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Выбор статьи 
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Поиск сведений о документе 

 

 

 

Введите DOI, 

PubMed или 

ArXiv ID и 

кликните на 

иконку с лупой 

 

 

 

Mendeley добавляет отсутствующую  информацию автоматически  
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Организация и 
управление библиотекой 
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Управление библиотекой 

Создать папку 

Индикатор типа прикрепленного документа  

(.pdf, .ppt, .docx, excel и др.) 

Открыть PDF во встроенном редакторе  

Выделить избранное 

Пометить как прочитанное 
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Поиск документов 

Фильтрация по 

тегам, автору, 

названию или 

ключевым 

словам  

Полнотекстовый поиск 
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Тэги 
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Организатор хранения файлов 



|     26 

Организатор хранения файлов 
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Организатор хранения файлов 
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Читать и аннотировать 
документы 
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PDF Viewer 
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Поиск в PDF Viewer 
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Комментарии и выделение 
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32  | 

Работа со ссылками 
и библиографией 
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Установка Citation Plug-in 
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Citation Plug-in появляется автоматически в 

текстовом редакторе 

Mac 

 

Windows 
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Пример создания ссылок в Word 

1. Кликните ‘Insert or Edit 

Citation’ 

 

2. Найдите документ по автору, 

названию или году или 

выберите его из библиотеки 

Mendeley 

3. Выбранная статья 

или книга будет 

автоматически 

преобразована в 

ссылку 
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Добавление стиля 
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Mendeley позволяет решить проблему с 

оформлением ссылок 



TITLE OF PRESENTATION 
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40  | 

Исследовательские группы 
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Восстановить контакт с коллегами 

Найдите коллег на 

закладке ‘Follow’ для 

получения регулярных 

обновлений. 
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Создание групп 

Три возможных типа групп: 

 

• Open Public Groups – Каждый 

может подписаться на обновления 

группы и выкладывать ссылки. 

 

• Invite-only Public Groups – Только 

приглашенные члены групп могут 

публиковать в ней, сотальные могут 

подписаться на обновления. 

 

• Private Groups – Полностью 

закрытая от внешнего мира группа. 
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Поиск и создание открытых групп 
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Поиск и создание открытых групп 
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Работа в открытых групп 
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Публикации в группе 
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Отслеживание активности группы 
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Взаимодействуйте с вашими коллегами 

Делитесь 

полнотекстовым

и документами, 

аннотациями и 

комментариями 

к ним. 
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Вам следует убедиться в том, что ваше исследование получает то 

внимание, которое оно заслуживает 

7 час./неделя  
средние затраты 

времени на чтение 

научной литературы 

1970 2013 
0 

40M 

 Количество научных статей растет 

ускоренными темпами 

 Для большинства ученых, это сложно 

оставаться в курсе и следить за всеми  

публикуемыми статьями 

 Ваша задача: сделать все для того, 

чтобы ваше исследование не 

затерялось в общем потоке! 
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Устанавливайте контакты онлайн 

 Ваш профиль в Scopus 

 

 Ссылка на ваш профиль в Mendeley 

 https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/ 

 

 Ссылка на ваш профиль в ORCID 

 http://orcid.org/0000-0001-6048-2169 

 

 

 

https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
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Создайте свой научный профиль  

Поделитесь своими публикациями 

Найдите ваших 

коллег и 

тематически 

близкие группы 
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Представьте миру ваши публикации 

1. Добавьте ваши публикации в 

библиотеку 

2. Mendeley добавит их в общую 

открытую библиотеку и 

размести в вашем профиле 
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Ваши вопросы и пожелания 

• Задайте вопрос 

 

• Проголосуйте за 

предпочтительные 

обновления 

  

• Узнайте, что в 

новых релизах 

feedback.mendeley.com 

http://feedback.mendeley.com


|     54     

• Mendeley Data 

Научные данные могут опубликованы в хранилище Mendeley Data с 

метаданными (DOI; опубликованная статья, при наличии; управление 

версиями данных), что повышает значимость наборов данных, делая 

их максимально пригодными для повторного использования. 

• Интеграция с Hivebench 

Интеграция электронной лабораторной книги позволит 

исследователям повысить качество собственных данных и сделать 

их более пригодными для повторного использования 

• Mendeley Careers и Funding 

Поиск по лучшим предложениям вакансий в научной сфере и 

актуальным конурсам исследовательских проектов от ведущих 

научных фондов мира 

 

Новое в Mendeley 
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Mendeley Data 

Mendeley Data 

Научные данные могут опубликованы в хранилище Mendeley 
Data с метаданными (DOI; опубликованная статья, при 
наличии; управление версиями данных), что повышает 
значимость наборов данных, делая их максимально 
пригодными для повторного использования. 
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Пример статьи с использованием Mendeley Data 
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Mendeley Careers 
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Mendeley Funding 
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Ваши вопросы 

Андрей Локтев,  

консультант по ключевым информационным решениям Elsevier 

tel +7 926 582 4211 

e-mail: a.loktev@elsevier.com 

www.facebook.com/ElsevierRussia 

www.elsevierscience.ru 

www.elsevier.com  


