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Первые шаги 
2

Необходимо 

зарегистрироваться

Здесь переход к 

другим компонентам 

для установки

Можно скачать 

программу для 

установки на 

компьютере

Сейчас на сайте доступен 

только Mendeley reference 

manager, но старая и на 

настоящий момент 

неподдерживаемая версия 

Mendeley Desktop, гораздо 

удобнее и функциональнее. В 

частности, в нее можно 

загрузить стиль для 

формирования списка 

литературы для диссертации 

по ГОСТу. Если есть 

возможность ее найти и 

скачать, пока лучше 

устанавливать старую 

версию



Необходимые дополнения
3

Эта страница открывается 

при клике по Solutions 

Переход к странице с 

информацией о 

надстройке для 

браузера

Страница о 

надстройке для 

Microsoft Word



Надстройка для браузера
4 Для загрузки в библиотеку 

найденных статей 

необходима надстройка для 

браузера. Сейчас на сайте

Mendeley есть только ссылка 

на надстройку для Google 

Chrome.

Для Pubmed, если у вас

Mendeley reference manager, 

это сейчас единственная 

возможность. 

В старой версии программы 

можно загрузить скачанный с 

Pubmed файл (через команду 

Send to > Citation manager)



Надстройка для Microsoft Word
5

Чтобы формировать ссылки 

на источники и список 

литературы в тексте, с 

которым вы работаете, 

нужно установить 

надстройку для Word –

Mendeley Cite.

На сайте Mendeley есть 

ссылка с переходом в магазин 

Microsoft, где ее можно 

бесплатно скачать.

Так же можно ее установить 

непросредственно из Word 

(Вставка > Магазин)



Библиотека (бесплатно – до 2 ГБ)
6

Здесь нужно 

искать недавно 

добавленные 

ссылки

Ссылки можно 

группировать в 

соответствии с 

проектом, для 

которого они 

используются 

(одна и та же 

ссылка может 

быть в 

нескольких 

коллекциях

Не забывайте регулярно 

нажимать, чтобы 

синхронизировать с 

облаком

Чтобы увидеть/ поправить информацию по 

статье, щелкните один раз по строке с ее 

названием. Двойной щелчок откроет пдф, 

если он загружен



Особенности работы с Mendeley

▹ Окно библиотеки выглядит одинаково в браузере и в Mendeley reference 
manager

▹ Входя на сайт Mendeley и авторизуясь на нем, вы получаете доступ к 
своей библиотеке с любого устройства в любом месте

▹ Mendeley reference manager позволяет работать с библиотекой оффлайн
при условии, что у вас загружены тексты из облака на компьютер

▹ Синхронизация с облаком происходит автоматически, но иногда может 
не успевать за произошедшими изменениями, поэтому не стоит 
пренебрегать нажатием на кнопку синхронизации после того, как что-
либо было изменено
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Поиск непосредственно из Mendeley После авторизации 

на сайте Mendeley, 

вы можете 

провести поиск 

статей по нужной 

теме в каталоге 

Mendeley
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Число 

найденных 

статей 

отличается от 

того, чтобы было 

найдено в 

Pubmed

Поиск по 

каталогу 

Mendeley не 

заменяет поиск в 

Pubmed

Если статья есть 

в вашей 

библиотеке, это 

будет отмечено

Можно посмотреть 

пдф или связанные 

статьи



Добавление в библиотеку
9

Кликнуть, если нужно 

добавить какой-либо 

материал Добавляет пдф, к 

которому добавляется 

библиографическая 

информация

Ручной ввод информации 

по статье, основной 

способ для русскоязычных 

публикаций

Загрузка файлов, 

содержащих информацию 

по публикации

Поддерживаемые форматы 

файлов, содержащих 

информацию по публикации



Информация по статье
10

Библиографическая 

информация по статье, 

может быть здесь 

отредактирована

На этих вкладках можно 

зафиксировать 

собственные идеи по 

поводу публикации

Программа может найти и 

загрузить пдф статьи, если 

он есть в открытом 

доступе

Можно загрузить 

материалы по статье 

самостоятельно (пдф, 

Word, Excel)

Окно открывается 

после 

однократного 

щелчка по строке с 

названием статьи



Работа с пдф статьи
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При двойном клике 

по строке с 

названием статьи, 

открывается пдф, 

если он загружен

Возврат в библиотеку Инструменты для работы с 

пдф (выделение текста, 

заметки)

Открывает окно с 

библиографической 

информацией о статье



Совместная работа 
12 ▹ Mendeley позволяет создавать 

группы для совместной работы 
нескольких исследователей, 
они все должны быть 
зарегистрированы в программе

▹ У всех приглашенных в группу 
есть доступ к статьям и иным 
материалам, загруженным в 
эту группу

▹ Правки или заметки, вносимые 
одним из исследователей 
видны всей группе

▹ Группы не связаны с личной 
библиотекой пользователя 

▹ Число групп и их размер 
(объем хранимой информации) 
ограничены
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Спасибо за внимание!


