Международная научная социальная сеть

Mendeley

Вниманию ВСЕХ, заинтересованных в повышении
публикационной активности и цитируемости!
Приглашаем зарегистрироваться и вступить в группу
НИЯУ МИФИ в международной научной социальной сети

Mendeley, mendeley.com

Mendeley – это инструмент для управления персональной
научной библиотекой и эффективной совместной работы над
научными статьями.
Вы сможете создать персональную научную библиотеку и
взаимодействовать с учеными всего мира.
Вступая в группу НИЯУ МИФИ в сети Mendeley, участники
получают преимущества институциональной версии
Mendeley.
 Подробная информация на www.library.mephi.ru
 На ваши вопросы ответят:
зам. руководителя СарФТИ НИЯУ МИФИ по научной работе Валерий Аркадьевич Борисенок;
зав. библиотекой СарФТИ НИЯУ МИФИ Елена Геннадиевна Юткина

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ MENDELEY

Приглашаем зарегистрироваться и вступить в
группу НИЯУ МИФИ в международной научной
социальной сети Mendeley
Mendeley – это инструмент для управления персональной научной библиотекой и эффективной
совместной работы над научными статьями.
Вступая в группу НИЯУ МИФИ в сети Mendeley, участники получают преимущества
институциональной версии Mendeley:





возможность установления международных контактов в мировом научном сообществе;
5 Гб места для хранения документов;
создание неограниченного числа групп для совместной работы;
рекомендации по подбору научных статей на основе Ваших поисковых запросов и
загруженных в персональный профиль статей.

Что для этого необходимо сделать:
 если у Вас нет профиля в Mendeley, создайте его, используя ваш рабочий электронный адрес в
домене mephi.ru;
 скачайте версию Mendeley для Вашего персонального компьютера или бесплатное мобильное
приложение, чтобы всегда иметь доступ к Вашей научной библиотеке;
 заполните ваш профиль в Mendeley как можно подробнее, включая список Ваших научных
публикаций и научные интересы, чтобы ученые во всем мире могли его найти. Вы можете
опубликовать полные тексты статей на странице профиля при наличии разрешения от
соответствующего журнала;
 если у Вас уже есть профиль в Mendeley, убедитесь, что в нем правильно указано Ваше место
работы (National Research Nuclear University “MEPhI”), а также заполнены списки публикаций и
научных интересов.
Только присоединившись к официальной группе НИЯУ МИФИ в Mendeley, Вы сможете получить
расширенные возможности – увеличенный объем библиотеки и возможность создания научных
групп.
ЗДЕСЬ http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_QRG_Russian.pdf Вы можете скачать Краткую
инструкцию по пользованию Mendeley, а также ИНСТРУКЦИЮ по миграции с других
менеджеров ссылок.
НИЯУ МИФИ и компания Elsevier поощряет владельцев лучших профилей в Mendeley призами!
Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к Капочкиной Ирине Петровне (зам. начальника Центра
информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности НИЯУ МИФИ),
тел. 8 (495) 788-56-99, доб. 8516, e-mail: IPKAPOCHKINA@MEPHI.RU

Успешной работы в сети Mendeley!

