
Работа с Mendeley 
 

1. При подготовке статей рекомендуется использовать бесплатное программное 
обеспечение Mendeley. Оно собирает научные публикации, упрощает расстановку 
ссылок на них и формирует списки литературы в нужном стиле. 

Видеоматериалы по работе в Mendeley (например, это),  а также  краткая 
информация и краткая инструкция доступны на русском языке. Более 
увлекательное видео есть на английском. 

Необходимо установить: 
− Mendeley Desktop 
− Citation Plugin  (Word, Word for Mac или LibreOffice) 
− Mendeley Web Importer 
 
2. Mendeley Desktop – это библиотека данных научных публикаций. Она 

доступна на локальном компьютере и дублируется онлайн 
(https://www.mendeley.com/library/). Информацию можно добавить вручную, файлом 
(в том числе  перетащить документ PDF) или экспортировать. 

Citation Plugin добавляет в редакторы Word и LibreOffice кнопки для ссылок на 
эти публикации (Ссылки > Incert Citation) и для вставки списка литературы на основе 
ссылок (Ссылки > Incert Bibliography). 

Mendeley Web Importer - это значок на верхней панели браузера, нажатие на 
который экспортирует документы из активного окна браузера. 

 
3. При автоматическом добавлении тип публикации (Book, Patent и т.д.) тоже 

задается автоматически. От выбора типа зависит форма отражения документа в 
списке литературы. Тип можно изменить вручную в правой колонке Mendeley 
Desktop. Статьям в научных журналах и тезисам конференций рекомендуется 
присвоить тип Journal Article: 

 

 
 

4. Помимо набора стилей ссылок, установленного по умолчанию, можно 
импортировать новые.  В установленном на компьютере Mendeley Desktop выбрать: 
View > Citation Style > More Styles… 

https://www.youtube.com/watch?v=rcao4Wh_ui0
http://elsevierscience.ru/products/mendeley/
http://elsevierscience.ru/products/mendeley/
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_Quick_Guide_Russian_July2016.pdf
https://www.mendeley.com/guides/desktop
https://www.mendeley.com/download-desktop/
https://www.mendeley.com/reference-management/citation-plugin
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer#id_1
https://www.mendeley.com/library/


 
 
Новый стиль ищется в верхнем окне поиска или загружается по ссылке в нижнем 

окне: 
 

 
 
Ссылка стиля англоязычного списка литературы Magazine of Civil Engineering: 
https://csl.mendeley.com/styles/21715231/SPBPU-MCE-2019-08-07 
 
Ссылка стиля русскоязычного списка по ГОСТ Р 7.0.5-2008: 
https://csl.mendeley.com/styles/21715231/SPBPU-GOST. 

 
5. Искать, редактировать и создавать стили можно также делать в редакторе 

https://csl.mendeley.com/visualEditor/. 
 

6. В Mendeley можно экспортировать документы из Scopus, а если это не удается 
напрямую, используйте экспорт из Scopus в BibTeX: 
 

https://csl.mendeley.com/styles/21715231/SPBPU-MCE-2019-08-07
https://csl.mendeley.com/styles/21715231/SPBPU-GOST
https://csl.mendeley.com/visualEditor/


 
Затем в Mendeley Desktop импортируйте скачанный BibTeX-файл (Add > Add 

Files). 
 


