
 

Инструкция по использованию программы Mendeley для 

управления библиографической информацией 

Инструкция подготовлена ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России для разработчиков клинических 

рекомендаций. 

Данная инструкция описывает шаги по использованию стационарной программы Mendeley. Вы 

можете также использовать web-версию, она немного отличается, но в целом повторяет 

интерфейс программы. Стационарная и web-версии синхронизуются - все, что Вы сохранили в 

стационарной версии, автоматически попадает в web-версию и наоборот, соответственно, Вы 

можете пользоваться программой как на рабочем компьютере, так и дома – программа 

сохранит все данные. 
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Шаг 1. Регистрация и скачивание программы 

Зайдите на официальный сайт https://www.mendeley.com/, в правом верхнем углу расположены 

кнопки для регистрации пользователя и скачивания программы. 

 

 

 

 

 

Зарегистрируйтесь в программе, введите свои данные: логин (адрес электронной почты) и пароль. 

На почту придёт письмо-подтверждение - не забудьте подтвердить создание аккаунта, перейдя по 

ссылке в письме. Вы создали свою учетную запись.  

Скачайте программу. Обратите внимание, что для разных операционных систем разные ссылки 

для скачивания программы. 

Регистрация 
Ссылка на скачивание 

программы 

https://www.mendeley.com/


 

 

Шаг 2. Установка программы и плагина для Word 

Устанавливаем программу – запускаем скачанный файл, следуем указаниям по установке 

программы, в конце нажимаем на кнопку “Finish” для завершения установки и запуска программы. 

Программа запустится автоматически, если стоит галочка в поле «Run Mendeley Desktop». 

Открываем программу, вводим данные, использованные для регистрации, после чего сверху 

открываем «Tools» и нажимаем на «Install MS Word Plugin» для установки надстройки для 

Microsoft Word – именно она позволит нам автоматически создавать список литературы в Word.  

Шаг 3. Установка плагина Mendeley Web importer (опционально) 

Данный шаг не обязателен, установка и использование плагина Web importer позволит 

автоматически добавлять публикацию в Mendeley. Для установки плагина переходим по ссылке 

http://www.mendeley.com/import/ и нажимаем на «Get Web Importer for Google», данный плагин 

также работает с Яндекс.браузером.  

Плагин для Word Плагин для Google 

Chrome 

http://www.mendeley.com/import/


 

Нажатие перенаправит на страницу скачивания браузера в интернет-магазине Chrome (плагин 

бесплатный), необходимо скачать и установить плагин, после чего он появится в надстройках 

браузера (обычно значок настройки видно в верхнем меню). 

  

При нажатии на значок откроется поле, в котором необходимо будет ввести логин (адрес 

электронной почты) и пароль, указанные при регистрации – это необходимо для того, чтобы 

программа могла автоматически добавлять публикации в Ваш аккаунт.  

Шаг 4.1 Автоматическое добавление публикаций в Mendeley (если установлен Web 

Importer) 

Открываем статью, на которую мы собираемся сослаться в тексте, нажимаем на значок плагина 

Web importer – в открывшемся поле отображаются все найденные источники на странице. 

 

Далее необходимо выбрать те публикации, которые Вам нужны, и нажать на кнопку «Аdd». Вы 

можете выбрать конкретную папку, в которую хотите добавить публикацию, нажав на стрелочку 

возле надписи «My library». 



 

 

 

Для отображения добавленных публикаций в стационарной версии программы необходимо нажать 

на кнопку «Sync», то есть синхронизировать стационарную и web-версию программы. 

 

 



 

Шаг 4.2 Ручное добавление публикации (если не установлен Web Importer) 

Без использования Web Importer публикации добавляются через нажатие на кнопку «Add». При 

нажатии на кнопку открывается подменю, в котором можно выбрать – add file (добавить файл), 

add folder (добавить папку), add entry manually (добавить входные данные публикации в ручном 

режиме). 

 

Соответственно, можно добавить как сам файл, так и только библиографические данные. Можно 

добавлять библиографические данные через скачивание .nbib, в Pubmed это реализовано 

следующим образом – открываем статью, наживаем на кнопку «Cite», выбираем вариант - можно 

как скопировать и вставить в Mendeley описание источника через «add entry manually», так и 

скачать файл .nbib и вставить его через «add file». 

 

Таким образом, мы наполняем библиотеку источников в Mendeley.  

 



 

 

 

 

 

 

 

При необходимости 

ссылки можно 

отфильтровать по 

новизне, названию и 

т.д. 

Ссылка, которую мы 

добавили, выглядит 

так 



 

Шаг 5. Создание группы 

Вы можете делиться папками с коллегами, создавания групповые папки. Для этого необходимо 

нажать «Create Group». 

 

В открывшемся окне указать название группы, описание (при необходимости) и определить тип 

доступа. Для совместной разработки клинических рекомендаций наиболее подходящим вариантов 

будет «Invite only» с возможностью совместной работы над документом авторизованным 

пользователям. 

 

После чего необходимо направить приглашение пользователям для совместной работы, в 

дальнейшем все пользователи смогут наполнять папку необходимыми источниками. 



 

 

 

Шаг 6. Установка стилей цитирования 

Для установки стилей цитирования нажимаем в меню на «View» - «Citation Style», Вы увидите 

установленные стили, для установки новых стилей необходимо нажать на кнопку «More Styles…». 

 



 

Мы рекомендуем использовать стиль «Russian GOST numeric». В открывшемся окне нажимаем на 

«Get More Styles», в поисковой строке вводим “Russian GOST”: 

 
Выбираем Russian GOST R 7.0.5-2008 (numeric) и нажимаем Install. Мы скачали нужный нам стиль 

цитирования. Теперь надо его установить для использования. Для этого открываем первую 

вкладку этого же окна и нажимаем «Use this style»: 

Шаг 7. Вставка в Word 

 

После того, как мы установили плагин для Word, мы можем вставлять ссылки в документ в 

Microsoft Word. Для этого открываем нужный документ, далее вкладку «Ссылки», переставляем 

курсор в документе в место, где нужно вставить ссылку и нажимаем на «Insert Citation».  

Курсор здесь 



 

Открывается новое окно. В данном окне можно выбрать папку, в которой необходимо найти 

публикацию (при необходимости).  

 

 

 

 

В поисковой строке вводим любую часть названия статьи, либо одного из авторов, выбираем 

необходимую публикацию и нажимаем «OK». 

 

Результат будет зависеть от используемого стиля:  

для стиля Russian GOST R 7.0.5-2008 (numeric) 

  

для стиля Nature 

 

 

 

 

 

для стиля Vancouver 

 

Шаг 8. Изменение стиля цитирования в Word 

Данный шаг можно делать на любом этапе работы с документом в Word.  

Поисковое поле 



 

Изменение стиля проводится во вкладке «Ссылки» - нажимаем на «Style» и выбираем требуемый 

стиль.  

 

Шаг 9. Формирование списка литературы 

Когда ссылки добавлены, можно сформировать список литературы, для этого оставляем курсор на 

месте, куда хотим вставить список литературы и нажимаем «Insert Bibliography». 

 

Если после того, как мы сформировали список литературы, нам понадобилось отредактировать 

текст и добавить новые ссылки, то нам необходимо обновить список литературы, нажав кнопку 

«Refresh» (если Mendeley не обновил сам автоматически) 

Список вставляется 

туда, где курсор 



 

 

Шаг 10. Объединение отображения источников 

Если Вам не очень нравится отображение каждой ссылки в своих скобках, Вы можете объединить 

отображение источников, выделив их и нажав на кнопку «Merge Citations» (появляется, если 

выделить рядом расположенные источники). 

 

Результат:  

 


