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в жизненном цикле научной публикации
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Цель презентации:  
кратко обозначить возможности 

использования Mendeley на разных этапах 

жизненного цикла научной публикации.

Более детальная презентация о Mendeley на русском языке доступна на Slideshare.
Клик по лампочке ⇒ переход к дополнительным материалам!

http://www.slideshare.net/waydze/mendeley-2015-53224974
http://www.slideshare.net/waydze/mendeley-2015-53224974


Что такое Mendeley?

Версия для PC

Веб-версия 

Мобильные приложения 
для iOS и Android 

Бесплатное ПО для исследователей, которое

• работает на платформах Win/Mac/Linux

• поддерживает основные браузеры 



Цикл научной статьи 

  MENDELEY ?   MENDELEY ? 

  MENDELEY ?

  MENDELEY ?



Поиск информации
Организация личной библиотеки



Добавляем статьи

1. PDF

2. вручную

3. импорт с веб-сайтов
Поисковые системы (Scopus, Google Scholar, Pubmed...), издательские платформы (ScienceDirect, Ovid SP, 
Sage, SpringerLink, IEEE Explore, Wiley Online Library...) и другие (arXiv, EBSCO, CiteseerX…)

4. поиск по каталогу Mendeley (32+ млн.статей)
Каждая статья, добавленная в чью-то библиотеку, попадает в каталог (см. операторы поиска)

http://support.mendeley.com/customer/portal/articles/227955-what-advanced-search-features-are-there-in-mendeley-desktop-
https://community.mendeley.com/guides/desktop/02-adding-documents


Функция Related Articles

Выберите несколько статей (2 или более) и система выполнит 
поиск похожих публикаций по каталогу Mendeley (32+ млн. статей)



Поиск потенциально интересных работ на основе анализа статей:

Функция Suggest (пока web only)

�  всех в Вашей библиотеке
Based on all the articles in your library

�  по указанным Вами интересам
Based on your research interests

�  последней прочитанной Вами
Based on what you read last

�  последней добавленной Вами 
Based on what you added last

�  наиболее читаемых
Popular in your discipline

�  популярных сейчас
Trending in your discipline

http://blog.mendeley.com/2015/11/03/new-research-features-on-mendeley-com/


Работа с библиотекой

1. создание папок

3. синхронизация

2. чтение PDF и аннотация

4. организатор файлов

https://community.mendeley.com/guides/desktop


Написание статьи
Удобно и вместе?



Интеграция с Word / LibreOffice

6000+ 
стилей

Вставляем цитаты прямо в текст и оформляем список 
литературы в любом стиле в несколько кликов.

https://community.mendeley.com/guides/using-citation-editor


Работа с соавторами

1. пригласите коллег 2. создайте общую группу (Private)

https://community.mendeley.com/guides/private-groups


Работа с соавторами

Читайте и обсуждайте PDF в общей библиотеке



Совместное написание

Библиотека, чтение и обсуждение - в группе Mendeley, 
пишем статьи в Authorea, GoogleDocs/Add-on.

http://www.eco-vector.com/#!Mendeley-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5/cdf2/56443c1b0cf2708e0016dc9b


Публикация и распространение
Вам visibility или discoverability?



Ваш профиль

В каталоге Mendeley уже 34+ млн. статей, а Ваши статьи там есть?

https://www.mendeley.com/profiles/alexei-lutay4/
https://www.mendeley.com/profiles/alexei-lutay4/


Как добавить свои статьи?

Импорт с веб-сайта
(напр. из авторского профиля в Scopus, 
GoogleScholar, Cyberleninka, etc.)

Импорт из PDF
(из метаданных файла)

Если у статьи есть DOI, ArXiv ID или 
PMID, функция Lookup заполнит 

данные.

Вручную
(точно и аккуратно)

не получилось?

не получилось?



Что значит “не получилось”?

Успех импортирования определяется качеством сайта или PDF!

 Импорт с веб-сайта
(метаданные в формате COinS)

Импорт из PDF
(метаданные файла)

Хорошо 
работает

С поисковых систем:
Scopus, PubMed, Web of Knowledge, ...

С издательских платформ:
Science Direct, SpringerLink, Sage, Ovid 
SP, Wiley Online Library, ArXiv, 
InformaWorld, …

С сайтов журналов:
международные издания, сайты на 
Open Journal Systems и т.д.

PDF статей из журналов крупных 
международных издательств, как 
правило, содержат корректные 
метаданные.

Если PDF содержит хотя бы название 
статьи, DOI или PMID, то Mendeley 
может загрузить недостающие 
данные (если они существуют)

Могут быть 
проблемы

С Elibrary.ru, ResearchGate и 
любительскими сайтами научных 
журналов.

Многие российские журналы лишь 
частично заполняют метаданные в 
PDF файлах статей. Некоторые об 
этом даже не подозревают.



У моей статьи “кривой” PDF?

Evaluation of Non-Urgent Visits to a Busy Urban 
Emergency Department
Saudi medical journal 09/2012; 33(9):967-72.

A "missing" family of classical orthogonal polynomials
J. Phys. A: Math. Theor. v.44 (2011), 085201

Radiocarbon and DNA evidence for a pre-Columbian 
introduction of Polynesian chickens to Chile
PNAS June 19, 2007 vol. 104 no. 25 10335-10339

Properties of AdeABC and AdeIJK efflux systems ...
Antimicrob Agents Chemother. 2014 Dec;58(12):7250-
7



Добавили статьи?

Проверили описание?

Покажите их коллегам !



Открытые группы

Уникальные площадки для коммуникации с коллегами, ...

https://community.mendeley.com/guides/groups


Открытые группы

… возможность анонсировать Вашу статью, …

(или доверите эту работу издателю журнала?)



Открытые группы

… и прямое обращение к Вашей аудитории.
(почти как на конференции, только бесплатно и никто не торопится).



Коллеги (4+ млн. пользователей)

От интереса до диалога - 1 клик!
● напишите письмо

● следите за его заметками в группах

● настройте оповещения о его активности в Scopus

Что ещё мне известно?
● Место работы и позиция?
● Автор статей по моей теме?
● Участие в редколлегиях?
● Участие в оргкомитетах конференций?
● Участие в группах Mendeley?



Публикация данных

1. Цифровой репозиторий  данных

2. Бесплатное хранение

3. Управление доступом

4. Присвоение DOI

5. Поддержка версий

http://data.mendeley.com/

https://data.mendeley.com/faq
http://data.mendeley.com/
http://data.mendeley.com/


Оценка читательского интереса
Измеряем успех



Читательская аудитория

Информация о читателях статьи

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


Личная статистика

Publications (7)
Количество статей в базе 
данных Scopus

Citations (29)
Количество цитат в базе 
данных Scopus

Views (0)
Количество просмотров 
для статей на платформе 
ScienceDirect (только для 
статей в журналах Elsevier)

Readers (52)
Количество пользователей 
Mendeley, добавивших 
статью в свою личную 
библиотеку.

http://www.mendeley.com/stats/

http://blog.mendeley.com/2015/11/03/new-research-features-on-mendeley-com/


Подводим итоги... 

MENDELEY
● референс-менеджер
● интеграция с Word / LibreOffice
● 6000+ стилей для списка литературы 

MENDELEY
● база 34+ млн. статей
● репозиторий данных
● социальная сеть

○ 106+ тыс. групп
○ 4+ млн. авторов

MENDELEY
● Оценка читательского интереса
● Статистика цитирования (Scopus) 

и скачивания (Science Direct) MENDELEY
● личная библиотека
● интеграция с поисковыми системами
● база 34+ млн. статей



1. Сайт Mendeley
Полная презентация на русском языке (70+ слайдов)

3. Руководства по установке
4. Канал Youtube и видеоуроки
5. Установка кнопки для веб-импорта ссылок
6. Доступные стили цитирования
7. Стиль ГОСТ Р 7.0.5-2008 (на сайте А.А.Четверикова) 
8. iPhone / iPad приложение

Android приложение
Сайт Mendeley Data

11. Блог Mendeley
12. Тех.поддержка Mendeley
13. University Endorsements
14. Twitter-лента
15. Интерактивное краткое руководство от WUSTL

Elsevier в России

Дополнительные материалы

http://www.mendeley.com/
http://www.slideshare.net/waydze/mendeley-2015-53224974
http://www.slideshare.net/waydze/mendeley-2015-53224974
http://community.mendeley.com/guides
http://community.mendeley.com/guides
http://www.youtube.com/user/MendeleyResearch
https://community.mendeley.com/teaching
http://www.youtube.com/user/MendeleyResearch
http://www.mendeley.com/import/
http://www.mendeley.com/import/
http://www.mendeley.com/citationstyles/
http://www.mendeley.com/citationstyles/
http://chetvericov.ru/stil-oformleniya-dlya-mendeley-i-zotero-csl-po-gost-r-705-2008
https://itunes.apple.com/gb/app/mendeley-reference-manager/id380669300?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/mendeley-reference-manager/id380669300?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendeley
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendeley
https://data.mendeley.com/
http://blog.mendeley.com/
http://blog.mendeley.com/
http://support.mendeley.com/
http://support.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/endorsements/
http://www.mendeley.com/endorsements/
https://twitter.com/mendeley_com
https://twitter.com/mendeley_com
http://libguides.wustl.edu/content.php?pid=221677
http://libguides.wustl.edu/content.php?pid=221677
http://elsevierscience.ru/
http://elsevierscience.ru/


Внизу должна быть кнопка Share... или 
Хотите поделиться с коллегами?

https://community.mendeley.com/

