Прейскурант цен на дополнительные платные услуги,
предоставляемые научной библиотекой
Услуга

Стоимость
(руб.)

1. Справочно - информационные и библиографические услуги
1.1. Поиск информации к научным работам в случае отказа читателя от
самостоятельного поиска (рефераты, курсовые, дипломные проекты и
т.п.)
1.1.1. Составление библиографического списка литературы (1 источник)

5,00

1.1.2. Предоставление документа из фонда библиотеки (1 источник)

20,00

1.1.3. Предоставление документа из электронных БД (1 источник)

20,00

1.1.3. Проверка текста на антиплагиат, с распечаткой результата проверки

20,00

1.1.4. Аннотирование документов (1 аннотация в объеме 500-700 знаков (8-10
строк).

80,00

1.1.5. Реферирование научных работ (1 стр.)

150,00

2. Библиографическое редактирование списка литературы к научной
работе
2.1. Создание библиографического описания

30,00

2.2. Редактирование списка без уточнения библиографических данных
(1 описание)

10,00

2.3. Редактирование списка с уточнением библиографических данных
(1 описание)

20,00

3. Услуги для внешних пользователей, в том числе для слушателей ИДО и
ПК
3.1. Поиск информации в БД (1 час)

40,00

3.2. Предоставление ПК (1 час)

20,00

3.3. Предоставление ноутбука в помещении центра самостоятельной работы
студентов (1 час)

50,00

3.4. Использование
дополнительной
наушники с микрофоном) (1 час)

10,00

техники

(веб-камера,

3.5. Помощь консультанта при поиске информации в БД и Интернет (1 час)

60,00

3.6. Приобретение абонемента на услуги, указанные в п.3.1., 3.2., 3.3., 3.4. (на 150/300/600
месяц/полгода/год
4. Пользование литературой, сверх установленного срока
4.1. Учебная литература 1 документ/1 сутки

0,20

4.2. Научная литература 1 документ/1 сутки

1,00

4.3. Восстановление утерянного читательского билета

50,00

4.4. Выдача документов из фондов читальных залов для использования во
внерабочие часы библиотеки (за 1 день использования)

10,00

5. Тиражирование документов
5.1. Самостоятельное сканирование

бесплатно

5.2. Сканирование работником библиотеки без распознавания текста формат
А4 (1 стр)

5,00

5.3. Сканирование работником библиотеки с распознаванием текста формат
А4 (1 стр)

10,00

5.4. Запись информации на диск (CD)

40,00

5.5. Отправка информации по электронной почте (1 файл)

10,00

5.6. Распечатка на принтере (1 лист)

3,00

5.7. Копирование текста (1 лист)

3,00

6. Индексирование документа
6.1. Присвоение индекса ББК/УДК (1 название)

30,00

6.2. Присвоение авторского знака (1 название)

10,00

7. Обслуживание абонентов межбиблиотечного абонемента (МБА)
и электронная доставка документа (ЭДД)
7.1. Выдача оригинала документа по МБА (1 документ)

20,00

7.2. Выдача ксерокопий документов (1 лист)

8,00

7.3. Доставка электронных копий документов через ЭДД
 Электронные копии документов из фонда библиотеки в формате PDF
(1 лист)
 Электронные копии документов из полнотекстовых баз
данных в формате PDF (1 документ)

8,00
20,00

