Уважаемые преподаватели, магистранты и докторанты!
В помощь обучению доступна услуга Электронной доставки документов
Порядок и условия выполнения электронной доставки документов:
Электронная доставка статей:
1. Электронные копии выполняются в соответствии с Законом Республики Казахстан
«Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года № 6-1 не более 15 %
от издания. Копирование изданий в полном объеме не производится.
2. Для получения услуги ЭДД необходимо быть читателем библиотеки КарТУ и
иметь действующий электронный адрес.
3. Заказ и доставка полных текстов статей выполняется на основе результатов вашего
поиска по базам данных eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/defaultx.asp),
ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/) либо по электронному каталогу
библиотеки (доступен по ссылке http://elib.kstu.kz/lib/).
4. Результаты поиска, точные данные статьи (ФИО автора, название, год издания,
номер журнала, страницы) внесите в Форму заказа и отправьте по адресу:
sbo.kargtu@mail.ru. В теме письма обязательно указать «ЭДД статьи».
5. В зависимости от объема и сложности, заказ выполняется в течение 1-3 рабочих
дней после получения заказа.
6. Электронные копии документов пересылаются по указанному Вами адресу
электронной почты.
7. Заказы на электронную доставку из других библиотек не принимаются
Электронная доставка книг:
1. Электронные копии выполняются в соответствии с Законом Республики Казахстан
«Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года № 6-1 не более 15 %
от издания. Копирование изданий в полном объеме не производится.
2. Для получения услуги ЭДД необходимо быть читателем библиотеки КарТУ и
иметь действующий электронный адрес.
3. Заказ и доставка документа из фонда библиотеки КарТУ выполняется на основе
результатов поиска по электронному каталогу (WebИРБИС).
4. Результаты поиска, точные данные книги (ФИО автора, название, год издания)
скопируйте и добавьте полученное описание в запрос по адресу
library_ktu@mail.ru. В теме письма обязательно указать «ЭДД».
5. В ответ на Ваш запрос сотрудники библиотеки отправят сканированное оглавление
запрашиваемого издания.
6. Необходимо уточнить, какие главы или страницы Вам нужны заполнив форму.
(Форма заказа на электронную доставку документов)
7. По ЭДД из фонда библиотеки КарТУ, один читатель можете заказать в день не
более одного издания.
8. В зависимости от объема и сложности, заказ выполняется в течение от 1 до 3 дней
после получения заказа.
9. Сканированию подлежат только страницы или главы учебных и научных изданий.
10. Электронные копии документов пересылаются по указанному Вами адресу
электронной почты.
11. Заказы на электронную доставку из других библиотек не принимаются.
Библиотека КарТУ желает вам плодотворной работы!

