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Mendeley 
3 

Программа-менеджер библиографической информации  

и научная социальная сеть. 

Способствует продвижению Ваших научных публикаций  

и исследований.  

Обеспечивает on-line взаимодействие с учеными и коллегами. 

 Позволяет находить информацию о последних научных 

достижениях.  

Для получения доступа к использованию 

программы необходимо создать учётную запись.  



Преимущества 4 

• Свободный доступ. 

• Создание личного профиля для повышения видимости Вашей научной деятельности. 

• Поиск публикаций по теме исследования, научных коллективов, ученых. 

• Скачивание и хранение PDF-файлов в своем аккаунте Mendeley (онлайн библиотека, 

доступная Вам с любого компьютера). 

• Выбор стиля цитирования из 6500 уже установленных форматов ссылок (форматы 

цитирования журналов IEEE, Cell и т.д.).  

• Создание ссылок и списков литературы для Вашей научной работы одним нажатием 

кнопки. 

• Создание группы для работы над совместными проектами. 

• Разные варианты работы: стационарная версия на домашнем компьютере, онлайн-

версия в интернет-браузере с любого компьютера, с iPhone/iPad. 



Создание учетной записи 

1 

2 

Шаг 1. Переход на главную страницу программы Шаг 2. Регистрация личного профиля 

3 

4 

5 

6 

Зайдите на сайт http://www.mendeley.com/ 

Нажмите кнопку Create a free account 

1 

2 

3 Заполните поля: 

имя (First name), фамилия (Last name), адрес 

электронной почты (e-mail), пароль (Password). 

4 Выберите область исследования 

(например, Economics)  

5 Выберите свой академический статус 

(например, Professor) 

6 
Завершите регистрацию, нажав кнопку «Finish» 

Адрес вашей электронной почты станет логином для 

входа. Вам на почту придёт письмо-подтверждение 

Перейдите по ссылке в письме или нажмите «Verify your 

e-mail address» . Вы создали свою учетную запись.  
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Варианты работы с Mendeley  

Возможно использовать оба варианта  

Стационарная программа Интернет (web-based) версия  

Регистрация профиля на 

http://www.mendeley.com/ 

 

Установка рабочего стола (Mendeley 

Desktop) на Ваш компьютер 

Регистрация профиля на 

http://www.mendeley.com/ 

Программа доступна для Windows,  

Mac OS X 10.6+ и Linux.  

 Работа из Интернет-браузера  

(например, Google Chrome) 

Позволяет хранить библиотеку  

на Вашем компьютере 

Онлайн библиотека, доступная с любого 

общественного компьютера  

Оформление ссылок и библиографии  

в MS Word (установка MS Word Plugin) 

Минус - недоступность части удобных 

функций при работе с MS Word (не 

работает MS Word Plugin) 

Подходит для работы на домашнем  

или рабочем компьютере 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВАРИАНТ! 

Возможна работа  

с разных компьютеров 
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Интернет (web-based) версия 

Зайдите на http://www.mendeley.com 

Введите свой логин (e-mail, указанный 

при регистрации) и пароль (Sign in).  

5 
Оставляйте вопросы и 

комментарии (Dashboard) 

Выберите закладку My Library 

(Ваша онлайн библиотека). 
1 

Поиск публикаций в каталоге 

Mendeley (Papers) 
2 

Поиск групп, соответствующих 

вашей области исследования 

(Groups) 

3 

Поиск партнеров, коллег 

(People) 
4 

Устанавливайте Рабочий стол 

Mendeley на свой компьютер 

(Download Mendeley Free) 

6 

6 

1 2 3 4 5 
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Установка и первый запуск рабочего стола Mendeley 

Если загрузка не началась в течение нескольких 

секунд, нажмите гиперссылку restart the 

download  

1 

1 

2 

Скачивание Рабочего стола Mendeley 3 

3 

Запустите скаченный файл 

для установки Рабочего 

стола Mendeley 

8 

Установка Рабочего стола Mendeley  

на Ваш компьютер (Download Mendeley Free) 

4 

4 
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Установка и первый запуск рабочего стола Mendeley 

Введите адрес электронной почты  

и пароль, указанные при регистрации.  
1 

Перетащите свои pdf-файлы со статьями 

для добавления в библиотеку. 
3 

Нажмите Skip, если хотите временно 

пропустить данный шаг. 
4 

3 

4 

2 Нажмите кнопку Sign in для входа  

в программу под своим профилем. 

Добавьте в свою библиотеку популярные 

для вашей специальности статьи.  
5 

1 

2 

5 
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Интерфейс Mendeley  

Левая колонка – обзор Ваших источников. 

Раздел My Library содержит папки и группы.  

Некоторые папки уже автоматически 

созданы (Recently Added, Favorites, 

Unsorted). Секция внизу колонки позволяет 

быстро отфильтровать документы по 

автору, ключевым словам и т.д. 

Средняя колонка – лист сортировки источников. 

Содержание колонки зависит от выбора папок  

из левой колонки. 

Правая колонка отображает 

детальную информацию 

выбранного источника из 

средней колонки, позволяет 

редактировать информацию 

об источнике. 
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Установка закладки Save to Mendeley в Вашем браузере 

На панели инструментов Рабочего 

стола Mendeley выберите кнопку 

«Tools». 

1 

В меню выберите пункт «Install Web 

Importer». Откроется окно вашего 

интернет-браузера. 

2 

Зажмите левую кнопку мыши  

над надписью «Save to Mendeley».  
3 

1 

2 

3 

Не отпуская левой кнопки мыши, 

перетащите надпись «Save to Mendeley» 

на панель закладок вашего интернет-

браузера и отпустите.  

4 

Внизу страницы расположен список сайтов, 

с которых поддерживается импорт  
в Mendeley одним кликом (Supported sites) 

6 

4 

6 

5 У вас появится закладка «Save to Mendeley». 

Это действие нужно повторить во всех 

браузерах, в которых Вы читаете статьи  

и сохраняете ссылки.  

5 

Теперь Вы можете добавлять статьи из баз 

данных в Mendeley «в один клик мышки» 
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Импорт статей из баз данных «в один клик мышки» 

Найдите статью на любом поддерживаемом 

сайте (например ScienceDirect) и нажмите 

кнопку «Save to Mendeley» на панели 

закладок браузера. 

Выберите нужную папку или группу, 

в которую хотите добавить документ  

Нажмите кнопку «Save»  

для сохранения документа.  
Если доступен полный текст, то система 

автоматически предложит загрузить его  

в Mendeley в формате PDF 

Далее появится надпись «Saved»  

и зеленая галочка рядом со статьей.  

Добавлять статьи  

в Mendeley можно  

и через закладку 

Export. 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Импорт статей из баз данных «в один клик мышки» 

Нажмите кнопку «Sync»,  

чтобы добавленные 

документы появились  

в программе Mendeley,  

а изменения в Mendeley 

Desktop автоматически 

отразились в интернет-

версии и обратно. 

Создайте новую папку, 

щелкнув на надпись  

«Create Folder» и 

придумав необходимое 

название.  

Перетащите 

необходимые статьи 

в созданную папку. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Нажав на значок Adobe 

Reader один раз или 

дважды на описание 

статьи, Вы можете 

перейти к просмотру 

полного текста 

документа.   

4 

4 
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Работа со статьями 

1 2 3 

Выделяйте фрагменты 

текста (Highlight). 
1 

Вносите в текст свои 

замечания и 

комментарии (Note). 

2 

Вы можете отправить статью  

с выделенными фрагментами  

и вашими комментариями коллегам, 

имеющим профиль в Mendeley (Share). 

3 

Тексты статей с комментариями  

и пометками можно хранить 

онлайн на сервере Mendeley,  

что позволяет иметь к ним 

доступ с любого компьютера. 

Открывайте несколько 

PDF-файлов и читайте  

их в отдельных окнах 

4 

4 
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Добавление документов 

1 

2 

3 

4 

В Разделе «File» представлены 

варианты добавления 

документов в Mendeley. 

«Watch Folder…» выбор папки на 

Вашем компьютере, из которой все 

вновь добавляемые pdf-файлы будут 

вноситься в библиотеку Mendeley 

автоматически. 

«Add Files…» - добавление 

библиографического описания 

документа из pdf-файла.  

1 

«Add Folder…» - добавление 

библиографических данных 

из папки с pdf-файлами. 

2 

5 

«Add Entry Manually…» -добавление 

данных о документе вручную. 

4 

«Import…» - добавление данных 

из библиотек других менеджеров 

документов (BibTeX, Zotero, 

EndNote и RIS) 

5 

Закрытие рабочего 

стола Mendeley 

6 

6 
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Добавление документов вручную 

Для добавления документов вручную выберите 

в закладке File строку «Add Entry Manually…»  

В появившемся окне заполните предложенные 

пункты: тип документа (Type), заголовок (Title), 

авторы (например, Захаров, А.В.), название 

журнала, год, том, номер, страницы, аннотация 

(Abstract). Метки, теги (tags) позволяют выделить 

вашу статью и облегчить ее поиск. 

Если известен идентификационный номер статьи (ArXiv 

ID, DOI,  PMID), то заполнив соответствующие строки  

и нажав на лупу, можно добавить информацию о статье  

в автоматическом режиме. 

Для сохранения записи нажмите «Save».  

Информацию о добавленном документе 

можно редактировать (панель 

редактирования в правой части окна) 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Продолжение 
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Организация файлов на Вашем компьютере 

На рабочем столе Mendeley в разделе «File» 

выберете строку «Watch Folder».  

Создайте отдельную папку на Вашем компьютере, 

куда вы планируете добавлять документы. 

Данные функции также находятся в разделе Tools, закладка Options.  

Слежение за папками на компьютере 
Размещение pdf-файлов статей на Вашем компьютере  

по папкам и подпапкам, выбор формата названия 

файлов (например, «Автор-Год-Название.pdf»). 

Перейдите к закладке «File Organizer», поставьте 

галочку «Organize my files. Укажите путь к папке, в 

которой Mendeley будет организовывать файлы.  

Поставьте внизу галочку «Rename document 

files». Выберите нужный формат именования 

файлов со статьями.  

1 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Поставьте галочку напротив созданной папки. Теперь 

PDF-документ, сохраненный в этой папке, будет 

автоматически добавлен в Вашу библиотеку Mendeley. 

2 
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Установка MS Word Plugin для создания ссылок 

В Mendeley в меню 

«Tools» выберите пункт 

«Install MS Word Plugin».  

Плагин для MS 

Word установлен. 

Нажмите ОК. 

Для добавления ссылок  

на литературу в MS Word, 

установите дополнение  
MS Word Plugin. 

Запустите Mendeley, 

закройте все приложения 
Microsoft Office. 

1 3 2 

2 

3 
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Выбор формата ссылки 

В том же окне можно выбрать любой 

из них и нажать на появившуюся 

кнопку Use this style. Выбор стиля 

можно будет изменить в любой 

момент.  

В меню «View» выберите 

пункт «Citation Styles». 

На закладке «Get More Styles» в строку 

поиска введите GOST. Появится два 

результата.  

Нажмите мышкой на результат «Russian 

GOST R 7.0.5-2008 (Russian)» (ссылки вида 

[Автор, год]), а затем справа на кнопку 

«Install».  

Повторите с результатом «Russian GOST R 

7.0.5-2008 (Numeric)» (ссылки вида [1]).  

1 

3 

4 

1 

Далее выберите раздел 

«More Styles».  

2 

3 

4 

5 

5 
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Выбор формата ссылки 

Закладка Installed содержит  базу ранее 

установленных форматов цитирования. 

В поисковую строку введите ключевые слова, 

связанные с нужным стилем (например, название 

журнала, в соответствии с требованиями которого  

составляется список литературы). 

Выберите нужный стиль и нажмите 

«Use this Style»  

Выбрав стиль, нажмите «Done»  

Нужный стиль можно загрузить из интернета. 

Переключитесь на вкладку «Get More Styles»  

Введите в поисковую строку ключевые слова, 

относящиеся к нужному стилю.  

Выберите нужный стиль и нажмите «Install»  

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Для сохранения изменений 

выберите закладку Style → 

Save Style 

На примере показана 

замена круглых скобок  

на квадратные. Выделите 

скобки в образце. 

В приведенном образце 

выделите часть, которую 

необходимо изменить. 

Редактор покажет 

возможные варианты 

изменения. 

В выпадающем окне выберите стиль, 

который наиболее близок к необходимому 

Вам стилю. Нажмите на него правой 

кнопкой мыши и выберите пункт 

Редактировать Стиль (Edit Style). 

Редактирование стилей цитирования 21 

На рабочем столе Mendeley выберите закладку 

View, далее Citation Style → More Styles 

Откроется окно Редактора Стилей 

цитирования (Citation Style Editor), в 

которое необходимо ввести Ваш логин 

и пароль Mendeley для авторизации.  

Вы можете создать новый 

стиль цитирования, внося 

коррективы в 

существующий стиль. 

В полях Prefix и Suffix 

замените ( на ]. 

Редактор стилей присвоит 

новому стилю ID, ссылка, 

позволяющая отыскать его 

в базе стилей Mendeley 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Вы можете ввести ID стиля в строку Download 

Style и нажать кнопку «Download». Например, 

ID стиля формата (И.И. Иванов 2014): 

http://csl.mendeley.com/styles/16122843/gost-r-

7-0-5-2009-E-N-Knyazev-2013  
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 Оформление ссылок и списка литературы  

Откройте документ в MS Word. 

Для оформления библиографии  

на панели Word выберите закладку 

«Ссылки» «Mendeley Cite-O-Matic».  

Для вставки цитаты поставьте курсор 

в нужное место в тексте и нажмите 

Alt-M или кнопку «Insert Citation».  

В появившееся окно введите 

ключевые слова из названия 

статьи или фамилию автора.  

Выберите из предлагаемых 

вариантов и кликните нужную вам 

статью, нажмите «ОК»  

ИЛИ 

Не вводите ключевые слова,  

а кликните на кнопку «Go to 

Mendeley», после этого Вы 

автоматически переключитесь  

в окно программы Mendeley и 

сможете выбрать статью там.  

Найдите нужную статью 

и выделите ее щелчком 

левой кнопки мыши.  

Нажмите «Cite». Вы 

автоматически вернетесь 

в окно MS Word.  

Далее… 

1 

2 

3 

4 

5 8 

7 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

22 



Оформление ссылок и списка литературы  

В тексте появилась цитата  

Для изменения стиля цитирования 

щелкните на строку Style и в выпадающем 

окне выберите нужный стиль. 

Для вставки списка литературы 

поместите курсор в нужное место 

страницы и нажмите «Insert Bibliography»  

В тексте появилось библиографическое 

описание источника. Таким образом 

Mendeley позволяет быстро оформить 

список литературы.  

Если Вы обновили данные документов в Mendeley или 

добавили другие ссылки, то для обновления цитат в MS 

Word необходимо нажать «Refresh» . 

Для редактирования ссылки поместите в неё курсор 

и нажмите Alt-M или «Insert Citation».  Рекомендуется 

сначала составить список литературы, а затем 

вносить финальные правки. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Поиск статей 

Mendeley позволяет 

осуществлять поиск литературы 

по автору, ключевым словам и 

т.д. (Literature Search) 

Минус – затруднен поиск 

русскоязычных источников. 

Функция Related позволяет находить 

«похожие статьи», опираясь на уже 

имеющуюся Вашу подборку статей в 

папке All Documents на рабочем 

столе Mendeley. 

Найденные полнотекстовые 

версии статей, находящиеся  

в открытом доступе, можно 

скачивать. 
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Создание групп для работы над совместными проектами 

Откроется новое окно. В нем введите в 

предлагаемое поле адреса почты всех 

участников проекта через точку с запятой 

(используемые для регистрации в Mendeley). 

Слева под закладкой «Groups» 

выберите пункт «Create Group». 

Введите имя группы.  

Нажмите «Create Group».  

Внутри группы можно создавать 

папки. Щелкните правой кнопкой 

мыши на название группы. Внутри 

папки можно создавать подпапки. 

В бесплатной версии один 

человек может создать только 

одну частную группу «Private 

Group», членами которой могут 

быть 4 человека, включая Вас. 

Если Вам надо включить в группу 

больше участников, выберите 
опцию «Open Group».  

Содержимое «Open Group» 

(например, ссылки на источники) 

помимо приглашенных Вами 

участников будет доступно всем 

пользователям Mendeley. В 

общую группу нельзя сохранять 

полные тексты статей. 
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ТПУ в Mendeley. Создание личного профиля 

Присоединяйтесь к 

открытым группам в 

интернет-версии Mendeley. 

Создавайте собственные 
закрытые группы  

Ищите интересные Вам 

направления исследований, 

научные коллективы и 

отдельных ученых. 

Предоставляйте доступ к 

статьям в рамках группы, 

перемещая статьи в 

соответствующую папку 

для группы. 

Добавляйте свои статьи, 

следите за публикациями, 

добавленными вашими 

коллегами. 
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ТПУ в Mendeley. Создание личного профиля 
27 

Создайте свой профиль  

и загрузите ваши публикации 

Mendeley позволяет увидеть, сколько раз 

были загружены и прочтены Ваши статьи 



Дополнительная информация 

Руководства и видеоуроки по работе с Mendeley на 

английском языке 

http://www.resources.mendeley.com/ 

Русскоязычный сайт Elsevier 

http://health.elsevier.ru/electronic/mendeley/ 
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Задайте вопрос 

Свои вопросы по работе с Mendeley присылайте по адресу: 

dbadmin@lib.tpu.ru 

или 

Приходите на консультации в НТБ: 

http://www.lib.tpu.ru/infoseason_ntb.html 
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