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 СООБЩЕНИЕ

Обзор возможностей системы автоматизации работы                                                     
с электронными научными текстами Mendeley 

Неотъемлемой частью научной деятельно-

сти является работа с текстами научных 

статей, докладов, монографий и других 

научных публикаций, изданных как традиционным способом на бумаге, так и в 

электронном виде (так называемый электронный ресурс). Работа с документами в 

электронном виде дает ряд дополнительных возможностей, как, например, автома-

тизация поиска информации и ее систематизация. В процессе научной работы и 

подготовке собственных публикаций исследователь сталкивается с такими задачами, 

как создание коллекций публикаций, систематизация и составление их библиогра-

фического описания; создание кратких рефератов, аннотаций и пометок при анали-

зе результатов, изложенных в научных публикациях. При написании собственных 

научных работ перед ученым возникает задача цитирования ранее известных резуль-

татов и составления перечней ссылок. Одним из инструментов, позволяющим авто-

матизировать решение указанных задач, является система Mendeley. 

Система Mendeley является комбинацией локальной программы Mendeley 

Desktop, являющейся системой управления базами данных (СУБД), и веб-сервиса 

http://mendeley.com.  

Доступ к системе возможен как на бесплатной, так и на платной основе. Разные 

способы доступа отличаются объемом доступного места для хранения файлов на сай-

те, количеством групп, которые можно организовать, и количеством членов в каждой 

группе. В случае бесплатного доступа в системе выделяется 1 Гбайт для хранения до-

кументов, по 500 Мбайт для закрытых и публичных коллекций. При необходимости 

хранения в режиме он-лайн большого объема документов возможно использование 

внешних веб-сервисов, например, SugarSync, который позволяет хранить до 5,5 Гбайт 

данных с автоматической синхронизацией с локальными компьютерами.  

Mendeley позволяет объединить информацию на персональном компьютере 

пользователя и в Интернете, предоставляет средства поиска и другие возможности 

для коммуникации, обмена и обсуждения. При этом системой можно пользоваться 

без привязки к конкретному компьютеру. Доступ в систему возможен посредством 

веб-браузера, посредством программ-клиентов, устанавливаемых на компьютере, 

работающем под управлением операционных систем Mac, Windows и Linux. Возмо-

жен доступ с мольных устройств, таких как iPhone и iPad. При установке клиентского 

программного обеспечения на нескольких компьютерах возможна автоматическая 

синхронизация данных на этих компьютерах посредством сети Интернет. 

К основным функциям системы можно отнести следующие: 

- автоматизация цитирования; 

- автоматизация добавления публикаций в библиотеку; 
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- средства работы с текстовой информацией в документах; 

- организация коллективной работы с документами в библиотеке. 

Приведенный перечень функций программы покрывает многие задачи, которые 

возникают в процессе научной работы при работе с текстами научных публикаций. 

Автоматизация цитирования  

Главной функцией системы является возможность автоматизации цитирова-

ния и составления перечня ссылок в текстовых документах, редактируемых в про-

граммах OpenOffice и MS Word. Для этого, после установки специального про-

граммного компонента, входящего в состав системы, необходимо воспользоваться 

соответствующим инструментом на панели инструментов редактора (рис. 1).  

 

Рис. 1. Инструмент цитирования в MS Word 

В процессе вставки цитаты поиск в базе данных возможен по автору, названию 

или году публикации. Кроме этого система Mendeley обладает множеством филь-

тров по авторам, источникам и ключевым словам, которые позволяют быстро отби-

рать нужные материалы из всего массива. Можно использовать встроенную систему 

коллекций, меток и признаков для систематизации документов. 

Вставка цитат и составление перечня ссылок возможны в различных стандартах. 

При этом следует отметить, что ГОСТа среди предустановленных стандартов нет, но 

его можно добавить, загрузив из сети Интернет. На текущий момент поддержка ГОС-

Та является неполной (среди нерешенных проблем: выделение первого автора, под-

держка многоязычности и ряд других), однако данная система в последнее время 

приобретает все большую популярность, что приводит к увеличению количества лю-
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дей, в том числе русско-язычных, подключающихся к развитию проекта, и, следова-

тельно, можно ожидать, что в ближайшее время данная проблема будет решена.  

Автоматизация добавления публикаций в библиотеку и 
получения полного библиографического описания 

Достоинством системы является возможность автоматического извлечения де-

талей документа, таких как автор, название, источник публикации и др., из внешней 

базы публикаций (находящихся в Интернете) для включения их в базу данных биб-

лиотеки системы, что избавляет от большой ручной работы. Эффективность данной 

процедуры все время повышается благодаря возрастающему количеству пользовате-

лей сервиса, каждый из которых вносит свой вклад. Наличие этой функции позволяет 

автоматически добавлять в библиотеку все электронные документы в формате PDF, 

находящиеся на локальном компьютере. Для этого достаточно указать в программе 

папку, где хранятся файлы с электронными документами. 

Достаточно удобно реализована функция добавления документов в ручном 

режиме. Рассмотрим ее на примере. Допустим, у нас есть частичные библиографи-

ческие сведения о научной статье, известно название статьи «Traffic models in broad-

band networks», автор A. Adas. Эти данные мы вводим в соответствующие поля фор-

мы ручного добавления публикаций (рис.2, а), сохраняем документ и затем активи-

руем поиск.  

             

 а) б) 

Рис. 2. Добавление публикации в библиотеку в ручном режиме 

Система по имеющимся данным производит поиск в Google Scholar и на основа-

нии полученных результатов заполняет остальные поля записи (рис.2, б). Данная функ-

ция особенно полезна для получения полного библиографического описания источни-
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ка, в частности, в том случае, когда об имеющемся электронном документе отсутствует 

полная информация, например, нет данных о страницах и месте публикации. 

В том случае, если известен код электронного документа DOI, его полное биб-

лиографическое описание автоматически можно получить по этому коду. 

Система позволяет получать данные из внешних баз данных: CrossRef, 

PubMed, Google Scholar, arXiv и др., всего их около пятидесяти баз (рис.3). Импорт 

осуществляется посредством приложения – Веб-импортера. В случае, если на ло-

кальном компьютере установлена система Zotero, Mendeley автоматически импор-

тирует данные из этой системы в отдельную коллекцию. 

 

 

Рис. 3. Перечень веб-сервисов и каталогов, из которых возможен  

автоматизированный импорт данных 

Возможен экспорт данных из системы в популярных форматах BibTeX, RIS и 

EndNote XML. Это позволяет организовать передачу данных о публикациях из биб-

лиотеки в другие системы. 

Средства работы с текстами документов 

Mendeley Desktop имеет встроенную утилиту для чтения PDF файлов, снаб-

женную очень удобными дополнениями. Так как сам текст исходного документа 

править нельзя, то есть возможность «накладывать» свои выделения и пометки. Это 

аналогично записям на полях при работе с бумажными версиями статей. Существу-

ет два типа пометок (по аналогии с материальными эквивалентами). Первый – выде-

ление желтым маркером. Причем, если провести инструментом дважды, то яркость 

полосы выделения увеличивается. Второй – наклейка стикера с пометками, своеоб-

разное электронное примечание (рис. 4). При этом стикер не загромождает текст 

(сворачивается в маленький значок), и на нем автоматически указывается автор и 
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время создания. Таким образом, любой из рабочей группы может почитать приме-

чание и добавить свое, не изменяя при этом исходный текст. 

 

Рис. 4. Добавление выделений и примечаний 

Организация коллективной работы с документами в библиотеке 

Набор функций по организации коллективной работы позволяет организо-

вать групповой доступ к документам, находящимся в вашей библиотеке. Это дости-

гается за счет организации коллекций. В системе выделяют два вида коллекций: об-

щие коллекции и публичные. 

Общие коллекции (Shared Collection) – наиболее развитый механизм, который 

формирует закрытую группу с общим ресурсом. Чтобы стать членом такой группы, 

вначале надо получить приглашение от создателя коллекции, подтвердить свое со-

гласие и только после этого получить доступ и права. Каждый участник может до-

бавлять к коллекции свои тексты, обновлять описание, аннотировать, выставлять 

приоритеты и т.п. Ограничение для бесплатной версии – не более 10 человек в одной 

группе. И не более 5 таких коллекций для одного пользователя. Редактирование 

участников возможно только через локальную программу-клиент. Коллекцию мож-

но передавать от одного создателя к другому. Документы, содержащиеся в этой кол-

лекции, не связаны с общей коллекцией (All documents). 

Публичная коллекция (Public collection) – открытая для просмотра коллекция 

любым пользователем Mendeley. Коллекции лучше делать тематическими. Любой мо-

жет подписаться на обновления этой коллекции. Однако видны только библиографи-

ческие записи. Файлы, приложенные к документам, пользователям не видны.  
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Заключение 

Приведенный обзор основных возможностей системы Mendeley показал, что 

данная система позволяет автоматизировать решение ряда задач, возникающих в про-

цессе научной деятельности при работе с научными публикациями. Это создание кол-

лекций публикаций, систематизация и составление их библиографического описания; 

создание кратких рефератов, аннотаций и пометок при анализе результатов, изложен-

ных в текстах научных публикаций, цитирование и составление перечня ссылок. 

Система позволяет повысить производительность труда и организовать работу 

исследователя на стадии анализа публикаций по направлению исследования, а так-

же при написании статей, тезисов докладов, диссертаций и других научных работ. 

Система будет полезна и рекомендуется к применению аспирантам, докто-

рантам и другим работникам, занимающимся научными исследованиями. 

 

При подготовке данного сообщения использовались следующие материалы. 
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