
Выдача дипломов об образовании для выпускников 2022 года

ВАЖНО!

Выдача дипломов об образовании для выпускников 2022 года будет осуществляться
следующим образом:

Самостоятельное получение по мере готовности дипломов.

Всем студентам необходимо отправить заявку по ссылке: https://open.spbstu.ru/diplom/ с
возможностью выбора удобных даты и времени получения диплома, по факту его
готовности.

Студент при себе должен иметь:

- паспорт;

-  электронный пропуск (при наличии).

Диплом может получить либо его владелец лично, либо уполномоченный представитель
владельца по нотариальной доверенности.

Студенты, проживающие на территории РФ (за пределами Санкт-Петербурга и

https://open.spbstu.ru/diplom/


Ленинградской области) имеют возможность получить диплом через операторов почтовой
связи.

Пошаговая инструкция получения дипломов студентам, проживающих на территории РФ (за
пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области) и соотечественникам доступна по
ссылке: https://www.spbstu.ru/graduates/diplomas-nonresident-graduates/. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с приказом «Об ответственности за полноту
данных передаваемых в Федеральный реестр сведений о документах об образовании»
утвержденным 25.02.2022 №352, выдача дипломов будет осуществляться только при
наличии в АСУ «Студент» сведений о СНИЛС.

 

Алгоритм получения диплома

Выдача дипломов производится по адресу: ул. Политехническая, д. 29 (Первый
учебный корпус, кабинет 309).

Время выдачи: понедельник-пятница -  с 14.00 до 17.30.

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОКОНЧАНИИ УНИВЕРСИТЕТА, при
самостоятельном получении.

ПОСЛЕ ЗАЩИТЫ ВКР (ДО ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА) НЕОБХОДИМО:

Сдать книги в библиотеку (при наличии);1.
Забрать документы о предыдущем образовании, полученные не в СПбПУ, сдать зачетную2.
книжку, студенческий билет и электронный пропуск по адресу: ул. Политехническая, д.
29 (Первый учебный корпус, кабинет 358).

Время выдачи: понедельник – четверг с 13.30 до 17.30, пятница с 13.30 до 16.30 
(студенческий билет и зачетная книжка сдаются только в том случае, если они не были
сданы в дирекцию Института)

 

ШАГ 1. ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМА

зайти на сайт https://open.spbstu.ru/diplom/ 

оформить заявку на получение документов о высшем образовании, выдаваемых по
окончании университета

ШАГ 2. ДОЖДАТЬСЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ДИПЛОМА И ВЫБРАТЬ ДАТУ И
ВРЕМЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА

https://www.spbstu.ru/graduates/diplomas-nonresident-graduates/
https://open.spbstu.ru/diplom/


По факту готовности диплома, придет уведомление/приглашение на личную почту,
указанную при оформлении заявки, в котором можно будет выбрать время и дату
получения.

ШАГ 3. ПРИБЫТЬ В КАБИНЕТ 309 ПЕРВОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА В НАЗНАЧЕННЫЕ
ДАТУ И ВРЕМЯ

При себе иметь:

- паспорт;

- электронный пропуск (при наличии)

ШАГ 4. ПОЛУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

Получив на руки диплом о высшем образовании с приложением к нему, необходимо:

внимательно проверить их на отсутствие ошибок и опечаток, в том числе, в
персональных данных выпускника (ФИО);
расписаться в подтверждение их получения в соответствующих регистрационных
книгах.

Если Вы прошли все шаги успешно – поздравляем, Вы получили диплом
государственного образца в СПбПУ!

 

Студенты, проживающие на территории РФ (за пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области), имеют возможность получить диплом через операторов
почтовой связи.

Пошаговая инструкция получения дипломов студентам, проживающих на территории РФ (за
пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области) и соотечественникам доступна по
ссылке: https://www.spbstu.ru/graduates/diplomas-nonresident-graduates/.

https://www.spbstu.ru/graduates/diplomas-nonresident-graduates/

