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Искать и 
анализировать

научную 
информацию

Читать и 
обрабатывать 

полнотекс-
товые статьи

Собирать и 
хранить 
статьи

Писать 
научную 
работу

Подавать 
статью в 
науный 
журнал

Оценивать и 
публиковать

Управлять 
карьерой и 

сетью коллег
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Этапы научно-исследовательской деятельности
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Три ключевых ценности Mendeley

Reference manager

“Увеличивает 
производительность”

Research Data & API

“Создает 
дополнительные 

возможности”

Research Network 
& Groups

“Делает возможным 
обмен знаниями”
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...и научная социальная 
сеть с 3 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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Для того чтобы начать использовать Mendeley вам достаточно 

зарегистрироваться на сайте www.mendeley.com

Mendeley создан в 2008 году молодыми учеными и активно 

развивается. В настоящий момент в Mendeley зарегистрировано 

более 3 млн пользователей (более 20 тысяч из России), которые 

опубликовали уже более 400 млн уникальных статей.

Mendeley - управление персональной научной 

библиотекой и взаимодействие с научным сообществом

Mendeley

распространяется 

бесплатно для 

индивидуального 

пользования!

http://www.mendeley.com/
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15 крупнейших групп пользователей

University of Cambridge 
University of Oxford
Stanford University 
MIT
Harvard University
University of Michigan 
Imperial College London
University College London
University of Washington
Cornell University
Columbia University
University of Edinburgh
UC Berkeley
Sao Paulo University
University of Toronto

1,800 Mendeley Advisors
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Использование данных читательской активности Mendeley
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Синхронизация с использованием разных платформ

Mendeley Desktop Mendeley Web

Mobile devices (iOS и скоро Android)
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Менеджер ссылок
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Шаг 1:

Зарегистрироваться в

Mendeley в интернет

Шаг 2:

Скачать Mendeley Desktop

Шаг 3:

Организовать свою библиотеку

Ваша библиотека в Mendeley
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Mendeley Desktop
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Структура библиотеки
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Ссылки
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Библиографические данные



|     15

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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Импорт данных
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Добавление новых ссылок

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

страницами

http://www.mendeley.com/import/
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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
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Scopus и Science Direct
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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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Синхронизация

Синхронизируйте библиотеку с Mendeley

Cloud для доступа к ним с любых устройств

• Mendeley сохраняет резервную 

копию данных в сети

• Доступ к статьям из любого 

места
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Поиск документов

Полнотекстовый поиск

Фильтрация по 

тегам, автору, 

названию или 

ключевым 

словам
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Тэги



|     28

Организатор хранения файлов
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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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Просмотр значения терминов
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Работа со ссылками и 

библиографией



|     37

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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Поиск ссылок в библиотеке

1. Кликните “Go to Mendeley” 2. Появляется кнопка „Cite‟
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Редактирование ссылок

1. Выберите ссылку и нажмите „Insert or Edit Citation‟

2. Кликните на ссылку 

(здесь - „Carroll 2011‟)

3. В Citation Editor появится возможность 

добавить страницы и другую информацию
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Merging Citations
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Вставка пристатейной библиографии

1. Кликните

„Insert 

Bibliography‟

2. Выберите 

стиль

3. Готово!
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Поиск CSL Style

База данных Mendeley содежит 

более 6700 стилей
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Редактор стилей
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Редактор стилей
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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 открытых групп

http://www.mendeley.com/groups/
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Выбор среди популярных групп по научным 

направлениям

http://www.mendeley.com/disciplines/biological-sciences/
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Частные группы
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Делитесь своими 

публикациями
Взаимодействуйте с вашими коллегами

Делитесь 

полнотекстовым

и документами, 

аннотациями и 

комментариями 

к ним.
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Обнаруживайте новое
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Literature Search

Search the 

catalogue

If the full text is 

available, you‟ll 

see a download 

icon:

Save new 

research to 

your library 

with one click
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Поиск в каталоге публикаций

Возможности как 

расширенного поиска, так и 

подбора наиболее 

популярных публикаций по 

дисциплине

http://www.mendeley.com/research-papers/


|     57

Быстрое добавление 

ссылки в вашу библиотеку

При наличии полного 

текста он добавляется 

в библиотеку в один 

клик вместе со 

ссылкой

http://www.mendeley.com/catalog/choose-good-scientific-problem-1/
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Найдите тематически 

связанные публикации

Mendeley предлагает 

близкие по теме 

публикации 

http://www.mendeley.com/catalog/choose-good-scientific-problem-1/
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Исследуйте статистику статей

http://www.mendeley.com/catalog/choose-good-scientific-problem-1/
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Создайте свой научный профиль 

Поделитесь своими публикациями

Найдите ваших 

коллег и 

тематически 

близкие группы

http://www.mendeley.com/profiles/victor-henning/
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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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Профиль в Mendeley
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Open API

Mendeley Developer Portal: http://dev.mendeley.com
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Будьте в курсе
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Будьте в курсе и изучайте новое

Свежие новости - blog.mendeley.com

Обучение и инструкции 

resources.mendeley.com

http://blog.mendeley.com
http://resources.mendeley.com
http://www.blog.mendeley.com
http://resources.mendeley.com
https://www.facebook.com/pages/Mendeley/42920143610
https://twitter.com/mendeley_com
https://www.flickr.com/photos/mendeley
https://www.linkedin.com/company/mendeley
https://plus.google.com/communities/109620810236935210961
https://www.youtube.com/user/MendeleyResearch
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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
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Что такое Mendeley Institutional Edition?

Reference manager

““Увеличивает 
производительность”

”

Research Data & API

“Создает 
дополнительные 

возможности”

Research Network 
& Groups

“Делает возможным 
обмен знаниями”

Больше 

пространства

Больше групп и 

участников

Администрирование 

и аналитика

Дололнительно:

• Доступ для 

выпускников

• Тренинги

• 24x5 техническая 

поддержка
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Сравнение Mendeley для индивидуального 

пользования vs. MIE

69

Item Free Mendeley
Mendeley Institutional 

Edition

Personal library space 2 GB 5 GB

Shared library space 100 MB 20 GB

Private group size 
(collaborators)

3 Up to 25

# of private groups 1 Unlimited

Mendeley Suggest Tool No Yes

Institutional Home Page No Yes

Link resolver integration No Yes

Analytics Dashboard No Yes

Customer Support Services Via on-line only

Elsevier OSCS 

Priority on-line support

Training
Via on-line resource 
center only

One customized train-
the-trainer session
Access to on-line 
resource center

Deployment Program 
Services

No Yes

Alumni Policy No Yes
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MIE – Институциональные группы
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MIE – Институциональные группы
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MIE – Списки участников

• Количество 

пользователей в 

группе

• Настройка 

индивидуальных 

прав доступа
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MIE - Аналитика

73

• Что читают 

пользователи

• Что размещают 

пользователи

• Кто читает 

публикации ваших 

пользователей



|     74

MIE – Аналитика: Статистика чтения

74
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MIE – Аналитика: влияние публикаций



Questions ?
Андрей Локтев, 

консультант по ключевым информационным

решениям Elsevier

tel +7 926 582 4211

e-mail: a.loktev@elsevier.com

www.elsevierscience.ru; www.elsevier.com


