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Institution
Offer DE 
courses 

Computer fee FYOO 
Gen Use** Lilbrary Fee*

UT Arlington yes $8/credit hr $4/credit hr

UT Austin yes $6/credit hr $2/credit hr

UT Austin - Austin Tarlton law no
$134/sem + $30/sem 

Su FY00 $2/credit hr

UT Brownsville yes $5/credit hr no

UT Dallas yes $7/credit hr $8/credit hr

UT El Paso yes $7/credit hr $1/credit hr

UT Pan American yes 
$4.25/credit hr., 
maximum $51 $1/credit hr

UT Permian Basin yes $25/semester $1/credit hr

UT San Antonio yes 
$12/sch; $56/sem min; 

$168/sem max

$12/credit hr., min $48/max 
$144/Sem, $34/credit hr 

Gen Fee, $2/credit hr 
Library Fee

UT Tyler yes $5/semester
Library receives part of fee 

for automation

UT Southwestern Medical Center at 
Dallas no no no

UT Medical Branch at Galveston yes no no

UT HSC Houston-Dental yes $85/year $45/semester

UT HSC Houston-UT Psyciatric no

UT HSC Houston-School Pub Health yes $10/semester $20/semester fall & springUT Health Science Center at San 
Antonio no $5/credit hr $25/sem or $50/yr

UT Health Science Center at Tyler*** yes no no

UT M.D. Anderson no no

*Texas Council of State University Librarians; Library Fee Survey Results; Sept. 1999 

** Data collected by Wingfield in 2000

*** DE courses taught in conjunction with Stephen F Austin and Texas A&M
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Information based on library survey by Rachel Robbins

Institution Mail books owned
Mail journal articles 

owned Mail borrowed books

UT Arlington yes yes no-but we are considering

UT Austin yes yes no

UT Austin - Austin Tarlton law   

UT Brownsville no no no

UT Dallas no no no

UT El Paso yes-none requested yes-none requested yes-none requested

UT Pan American yes-none requested yes-none requested no policy

UT Permian Basin N/A N/A N/A

UT San Antonio no no no

UT Tyler yes yes yes 

UT Southwestern Medical Center at Dallas    

UT Medical Branch at Galveston no yes no

UT HSC Houston-Dental on occasion yes on occasion (not often)

UT HSC Houston-UT Psyciatric    

UT HSC Houston-School Pub Health    

UT Health Science Center at San Antonio yes-in development yes no

UT Health Science Center at Tyler*** no no no

UT M.D. Anderson N/A N/A N/A

*The Texas Medical Library serves all the med centers.  Has proxy provided by Library IT.
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Information based on library survey by Rachel Robbins

Institution

Mail articles 
borrowed/ 
purchased Electron reserves

Online Tex Share 
Application

UT Arlington yes no-working on it yes

UT Austin yes no (tried, will try again) no

UT Austin - Austin Tarlton law  

UT Brownsville no no no

UT Dallas no yes no

UT El Paso yes-none requested yes, started fall ’99 no

UT Pan American yes-none requested no yes

UT Permian Basin N/A N/A N/A

UT San Antonio no no N/A

UT Tyler yes working on it no

UT Southwestern Medical Center at Dallas  

UT Medical Branch at Galveston yes yes no

UT HSC Houston-Dental yes no no

UT HSC Houston-UT Psyciatric  

UT HSC Houston-School Pub Health  

UT Health Science Center at San Antonio yes no no

UT Health Science Center at Tyler*** no no no

UT M.D. Anderson N/A N/A N/A

*The Texas Medical Library serves all the med centers.  Has proxy provided by Library IT.
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Information based on library survey by Rachel Robbins

Institution Can identify DE students?
Do you charge DE 

for services
Web site for DE 

students

UT Arlington student database ids DE class no yes

UT Austin If they’re enrolled main univ
charge all for doc 
del - not just DE working on right now

UT Austin - Austin Tarlton law  

UT Brownsville N/A no N/A

UT Dallas same service to everyone   

UT El Paso we don’t verify-take word planned to offer free -  

UT Pan American via campus DE coordinator no  

UT Permian Basin N/A N/A N/A

UT San Antonio N/A N/A N/A

UT Tyler smalll group-keep a list
only ILL pass-

through charges  

UT Southwestern Medical Center at Dallas  

UT Medical Branch at Galveston enrolled are in UTMB database no  

UT HSC Houston-Dental their student cards no  

UT HSC Houston-UT Psyciatric  

UT HSC Houston-School Pub Health  

UT Health Science Center at San Antonio check with student services no  

UT Health Science Center at Tyler*** list from instructors
no-departments 

cover costs  

UT M.D. Anderson N/A N/A N/A

*The Texas Medical Library serves all the med centers.  Has proxy provided by Library IT.
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Inform ation based on library survey by Rachel Robbins

Institution Miscellaneous comm ents including proxy availability

UT Arlington 

ppp lines by  Acad Comp, prox y  pilot by  UT Austin. Lib IT do pub 

w kstat & offices.  Campus IT do computer lab

UT Austin

Lib IT do prox y , pub w orkstat, computer lab w orkstat; campus IT do 

email, offices.  Ow n ISP $.30/da

UT Austin - Austin Tarlton law Ow n ISP $.30/day .  No DE program in the law  school

UT Brow nsv ille

DE students use ILL office near them to order materials ow ned at 

Brow nsv ille+Tex Share

UT Dallas Prox y  prov ided by  campus computing

UT El Paso 

Faculty  member w as going to find money , but serv ices w eren’t 

requested.  Prox y  by  Library  IT

UT Pan American 

TIF prov ided some laptops (1st priority  DE) and a couple of 

scanners to send materials

UT Permian Basin

Don’t hav e policy  - currently  referring DE students to local public 

libraries

UT San Antonio Hav e no serv ices for DE students.  They  can use Tex Share cards

UT Ty ler 

Accept email, fax  requests.  ILL handles the prov iding the materials.  

Prox y  by  UT Sy stem computing

UT Southw estern Medical Center at Dallas

Prox y  for $25 fee to access priv ate or medical files.  Not intended for 

library  use.  No DE program

UT Medical Branch at Galv eston Work handled by  ILL staff.

UT HSC Houston-Dental No prox y *

UT HSC Houston-UT Psy ciatric

UT HSC Houston-School Pub Health No prox y *

UT Health Science Center at San Antonio

UTHSCSA sees themselv ed getting more into this in coming y ear.  

No prox y .  No DE courses

UT Health Science Center at Ty ler***  

UT M.D. Anderson 

No prox y *  No DE population *The Tex as Medical Library  serv es 

all the med centers.  Has prox y  prov ided by  Library  IT.
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From The University of Texas System: Information Highlights 1999-2000

Institution Headcount Fall 1999**

UT Arlington 19,149

UT Austin 49,000

UT Austin - Austin Tarlton law included above

UT Brownsville 9,095

UT Dallas 10,098

UT El Paso 14,698

UT Pan American 12,570

UT Permian Basin 2,224

UT San Antonio 18,608

UT Tyler 3,388

UT Southwestern Medical Center at Dallas 1,552

UT Medical Branch at Galveston 1,953

UT HSC Houston-Dental 3,170

UT HSC Houston-UT Psyciatric included above

UT HSC Houston-School Pub Health included above

UT Health Science Center at San Antonio 2,557

UT Health Science Center at Tyler***  

UT M.D. Anderson  

**The University of Texas System-Information Highlights 1999-2000
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