
Приложение 1 
к Положению «О дополнительных платных библиотечных, 

библиографических и информационных услугах, 

предоставляемых Научной библиотекой ТГУ» (утв. Приказом 

№ 5431 от 26.11.2010) 

 
 

Перечень 

дополнительных платных библиотечных, библиографических и информационных услуг, оказываемых Научной 

библиотекой ТГУ 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость для 

студентов и 

сотрудников ТГУ 

Стоимость для 

внешних 

пользователей 

Примечания 

1. 
Составление библиографического списка 

литературы 
1 описание 5 руб. 7 руб. 

Оплачивается при 

оформлении заказа. Срок 

выполнения 3-5 рабочих 

дней. 

2. 
Составление библиографического описания 

документа 
1 описание 5 руб. 7 руб. 

 

3. 

Редактирование библиографического 

списка литературы в соответствии с 

ГОСТами (без поиска недостающих 

элементов) 

1 описание 3 руб. 5 руб. 

 

4. 

Редактирование библиографического 

списка литературы в соответствии с 

ГОСТами (с поиском недостающих 

элементов) 

1 описание 10 руб. 10 руб. 

 

5. Сверка цитат и библиографических ссылок 
1 цитата/ 

ссылка 
5 руб. 7 руб. 

 

6. 
Выполнение тематического запроса с 

использованием ресурсов Интернет 
1 запрос 70 руб. 100 руб. 

Услуга подразумевает 

предварительную оплату в 

размере 50% стоимости 



запроса 

7. 
Поиск информации по электронному 

каталогу с распечаткой списка литературы 
1 описание 5 руб. 7 руб. 

 

8. 
Определение индексов УДК и ББК для 

научных работ 
1 документ 10 руб. 20 руб. 

 

9. «Ночной абонемент» 1 документ 10 руб. 

10. «Абонемент выходного дня» 1 документ 15 руб. 

Услуга не 

предоставляется 

Выдача изданий 

производится за час до 

закрытия библиотеки. 

Издания необходимо 

вернуть на следующий день 

в первый час работы. 

11. Ксерокопирование без изменения размеров 1 прогон 3 руб. 3 руб.  

12. Ксерокопирование с изменением размеров 1 прогон 5 руб. 5 руб.  

13. 
Компенсация расходов университета на 

услуги доступа в Интернет 
1 Мбайт - 1,5 руб. 

 

14. 
Сканирование самостоятельно 

пользователем 
1 час 30 руб. 60 руб. 

 

15. 
Сканирование сотрудником библиотеки с 

распознанием, без форматирования 
1 страница 2 руб. 3 руб. 

Сотрудник библиотеки не 

сверяет сканируемый 

документ с полученной 

электронной версией, не 

редактирует  

несоответствия, 

нечитаемые знаки, пробелы 

и пр. 

16. Компьютерный набор текста (кириллица) 1 страница  20 руб. 25 руб. 

По ГОСТ (текст Times New 

Roman 12pt, интервал 1,5, 

поля стандартные) 

17. Компьютерный набор текста (латиница) 1 страница 30 руб. 35 руб. 

По ГОСТ (текст Times New 

Roman 12pt, интервал 1,5, 

поля стандартные) 

18. Печать на принтере 1 страница 3 руб. 5 руб.  

19. 
Запись информации на CD-ROM 

пользователя 
1 сессия 20 руб. 20 руб. 

 

20. Запись информации на flash-карту разовая 5 руб. 5 руб.  



запись на 1 

электронный 

носитель 

21. Электронная доставка документов 

21.1 Обработка заказа 1 заказ 6 руб. 8 руб.  

21.2 
Библиографическая доработка заказа 

(поиск недостающих элементов описания) 
1 заказ 10 руб. 10 руб.  

21.3 
Доставка копии 1 страницы журнальной 

статьи 
1 страница 

Согласно прейскуранта услуг по проекту 

ЭДД 
http://www.arbicon.ru/projects/edd/subscribe_sevice.asp 

 

 

 


