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Уважаемые коллеги! 

 

Вы можете заказать отдельные статьи, а также 
разделы (главы) из книг по электронной почте 
ipkprobiblio@rambler.ru, при условии, что вами 
заключен «договор о сотрудничестве» с 
библиотекой Института или подана заявка на 
«заочный абонемент». 

Электронные копии документов разрешено 
использовать исключительно в образовательных и 
научных целях. Запрещается тиражировать 
полученные копии, воспроизводить их в любой 
иной форме, кроме законодательно разрешенной 
(однократная распечатка), передавать на любой 
основе полученные копии другим лицам или 
организациям. 
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