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 Что такое Менделей?

 Создание личной библиотеки

 Управление документами и библиографией

 Создание списка литературы

 Делимся статьями и участвуем в группах

План



Что такое Менделей?



Расположен в Лондоне, Менделей – это более 30 
исследователей, студентов и разработчиков ПО из … 

… на подмоге 
основатели и 
менеджеры:

Спонсоры:



2. Социальная сеть для доступа 
к коллекциям публикаций он-
лайн, исследования трендов и 
статистики в вашей области, а 
также общения с 
единомышленниками.

Что такое Менделей?

1. Свободное академическое 
кросплатформенное ПО для 
управления, расшаривания, чтения, 
аннотирования и цитирования 
научных статей.



Создание личной библиотеки!



Управление библиотекой

Создание и изменение групп статей

Редактирование библиографической информации

Просмотр документов в библиотеке

Фильтрация библиотеки по тегам, автору, журналу



Добавление статей в библиотеку

Для пополнения библиотеки предложены разные 
варианты:

• Добавить файл или целую папку 
• “Просматривать папку” для авто-импорта PDF
• Перетащить статью в Mendeley Desktop

Mendeley попытается распознать всю информацию 
 о статье автоматически

Также есть возможность:
• Добавлять существующие EndNote/BibTeX/RIS 

базы данных
• Синхранизации с LaTeX
• Добавлять статьи с сайта проекта



Библиографическая информация просто!

Введите DOI, PubMed, или ArXiv ID и 
нажмите на увеличительное стекло

Недостающая информация скачивается 
из Интернета



Синхронизация библиотеки

You can also add 
references and 
edit & manage your 
library online



Управление документами и ссылками



Управляйте своей библиотекой

Помечайте лучшие статьи

Документы помечаются после прочтения

Фильтруйте по автору, тэгам или ключевым 
словам

Открывайте PDF в встроенном просмотровике



Поиск статей



Полнотекстовый поиск в статьях



Аннотация и выделение текста



Организация файлов на компьютере



Цитирование статьей и 
общие библиотеки



Вставка цитат в Word  и Open Office

Нажмите на “Insert Citation”

Выберете статью, которую цитировать 



Вставка цитат в Word  и Open Office

Стиль ссылки зависит от выбранного 
шаблона

Создание списка библиографии одним 
щелчком!



Интеграция с LaTeX через BibTex

@article{Vorobjev1997,
author = {Vorobjev, IA and Svitkina, TM and Borisy, GG},
file = {:home/ivan/Library/Vorobjev, Svitkina, Borisy\_1997.pdf:pdf},
journal = {Journal of Cell Science},
number = {21},
pages = {2635--2645},
publisher = {Co Biol},
title = {{Cytoplasmic assembly of microtubules in cultured cells}},
url = {http://jcs.biologists.org/cgi/content/abstract/110/21/2635},
volume = {110},
year = {1997}
}



Делитесь статьями с коллегами

Закрытые группы содержат полнотекстовые 
варианты статей, и описания.



Создавайте группы Mendeley Desktop

В закрытых 
группах статьи 
доступны в 
полном 
варианте.

В открытых 
группах 
доступны только 
ссылки.



Создавайте группы Mendeley Desktop

Есть 
возможность 
создания групп



Ваш профессиональный профиль



Статистика исследовательских статей



Получите информацию о читателях статьи



Оставьте отзыв и смотрите
что будет сделано в ближайшее время

Посетите 
http://feedback.mendeley.com
посмотрите что пишут, оставьте свой 
отзыв, ообщите о ошибке.



www.mendeley.com
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