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О ПОЛУЧЕНИИ СПРАВОК ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Уважаемые студенты, если в период работы университета в дистанционном 

режиме Вам необходимо получить справку, просим Вас воспользоваться одним из 

предлагаемых ниже способов, в зависимости от места Вашего нахождения и типа 

необходимой справки.  

 

I. ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВОК, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СТАТУС СТУДЕНТА 

СПбПУ (ПО МЕСТУ ТРЕБОВАНИЯ, В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ И ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ): 

✓ Студенты, находящиеся на территории Санкт-Петербурга, для получения 

справок могут воспользоваться: 

➢ терминалами (электронными киосками, находящимися в холле 1-го и 

главного учебных корпусов, ул. Политехническая 29, время доступа с 9.00 до 

17.00), для этого необходимо осуществить вход в меню системы киоска 

посредством своего действующего электронного пропуска.  

✓ электронной почтой: stud.person.head@spbstu.ru. Вам будет 

направлена справка в электронном виде (скан), если необходим оригинал 

справки, нужно это указать в письме при заказе справки. По факту готовности 

Вам будет отправлено на почту приглашение с указанием даты, забрать 

оригинал справки можно в холле 1-го учебного корпуса в папке «Учебный 

отдел_справки». 

 

✓ Студенты, находящиеся за пределами Санкт-Петербурга, могут заказать 

справку по электронной почте: stud.person.head@spbstu.ru. Вам будет направлена справка 

в электронном виде (скан). При необходимости получения оригинала справки отметить 

это в письме и указать полный почтовый адрес с индексом и ФИО адресата. Справка 

будет отправлена сотрудником университета почтой России. 

 

✓ Иностранные студенты могут заказать справку по электронной почте: 

karantin_imop@spbstu.ru. Вам будет направлена справка в электронном виде (скан).  При 

необходимости получения оригинала справки отметить это в письме и указать полный 

почтовый адрес с индексом и ФИО адресата. По факту готовности Вам будет отправлено 

на почту приглашение с указанием даты и времени, забрать оригинал справки можно в 

холле 15 учебного корпуса (по адресу Гражданский пр., д.28, время доступа с 10.00 до 

17.00).  

 

II. ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВОК И ВЫПИСОК ИЗ ПРИКАЗОВ О ЗАЧИСЛЕНИИ ДЛЯ 

РЕГИСТРАЦИИ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ РФ, А ТАКЖЕ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ: 

✓ Иногородним российским студентам заказать справку можно по электронной 

почте: stud.person.head@spbstu.ru. Вам будет направлена справка в электронном виде 

(скан). При необходимости получения оригинала справки отметить это в письме:  

✓ если вы хотите получить оригинал почтой России, то вам необходимо в 

письме указать полный почтовый адрес с индексом и ФИО адресата.  

✓ если Вы хотите получить справку лично, в письме необходимо указать 

«Получение справки лично». По факту готовности Вашей справки Вам будет 
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отправлено приглашение с указанием даты и времени выдачи справки. Выдача 

оригинала справки осуществляется в 333 кабинете 1-го учебного корпуса при 

предъявлении паспорта (нотариальной доверенности).   

 

✓ Иностранным студентам заказать справку можно по электронной почте: 

karantin_imop@spbstu.ru. Получить справку можно в холле 15 учебного корпуса (по 

адресу Гражданский пр., д.28, время доступа с 10.00 до 17.00). При себе необходимо 

иметь паспорт, миграционную карту, регистрацию, договор на обучение (оригиналы 

и копии). 

 

III. ПОЛУЧЕНИЕ ИНЫХ ВИДОВ СПРАВОК ДЛЯ ВСЕХ СТУДЕНТОВ:  

 

✓  Справки о состоянии индивидуального лицевого счета (о выплаченной 

стипендии) можно заказать по адресу электронной почты: ss.dep@spbstu.ru с указанием 

формы справки, ФИО (полностью), даты рождения, периода, за который необходима 

справка, а также места требования. Вам будет направлена справка в электронном виде 

(скан).  При необходимости получения оригинала справки отметить это в письме и указать 

полный почтовый адрес с индексом и ФИО адресата. Справка будет отправлена 

сотрудником университета почтой России.  

✓ Справки в военные комиссариаты (военкоматы). 

Справки студентам из числа граждан, подлежащих воинскому учету (граждан, 

подлежащих призыву и граждан, пребывающих в запасе) можно заказать по адресу 

электронной почты:                          vu-stol@spbstu.ru или по тел. (812) 552-97-43. Вам 

будет направлена справка в электронном виде (скан), если необходим оригинал справки, 

нужно это указать в письме при заказе справки: 

• если вы хотите получить оригинал почтой России, то вам необходимо в 

письме указать полный почтовый адрес с индексом и ФИО адресата.  

• если Вы хотите получить справку лично, в письме необходимо указать 

«Получение справки лично». По факту готовности Вашей справки Вам будет 

отправлено приглашение с указанием даты и времени выдачи справки. Выдача 

оригинала справки осуществляется в холле 1-го учебного корпуса в папке «Военно-

учетный стол»  

 

✓ Справки об обучении с перечнем изученных дисциплин. Заказ справок об 

обучении или о периоде обучения лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной 

организации осуществляется по адресу электронной почты дирекции института: 

Институт Адрес электронной 

почты 

Гуманитарный институт karantin_hum@spbstu.ru 

Инженерно-строительный институт  karantin_ice@spbstu.ru 

Институт биомедицинских систем и биотехнологий  karantin_ibmst@spbstu.ru 

Институт компьютерных наук и технологий  karantin_icst@spbstu.ru 

Институт машиностроения, материалов и транспорта  karantin_immit@spbstu.ru 

Институт передовых производственных технологий karantin_iamt@spbstu.ru 

Институт прикладной математики и механики  karantin_iamm@spbstu.ru 
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Институт промышленного менеджмента, экономики и 

торговли  
karantin_imet@spbstu.ru 

Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций  karantin_phnt@spbstu.ru 

Институт энергетики  karantin_ie@spbstu.ru 

Институт кибербезопасности и защиты информации  office@ic.spbstu.ru 

В случае особых обстоятельств обращайтесь в Учебный отдел дирекции основных 

образовательных программ СПбПУ 

edu.dep@spbstu.ru 

Дирекцией института Вам будет направлена справка в электронном виде (скан), если необходим 

оригинал справки, нужно это указать в письме при заказе справки: 

• если вы хотите получить оригинал почтой России, то вам необходимо в письме 

указать полный почтовый адрес с индексом и ФИО адресата.  

• если Вы хотите получить справку лично, в письме необходимо указать 

«Получение справки лично». По факту готовности Вашей справки Вам будет 

отправлено приглашение с указанием даты и времени выдачи справки. Выдача 

оригинала справки осуществляется в 333 кабинете 1-го учебного корпуса при 

предъявлении паспорта (нотариальной доверенности).   

✓ Справки-вызовы, дающие право на предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования. Заказ 

данного вида справок осуществляется по адресу электронной почты дирекции института: 

Институт Адрес электронной 

почты 

Гуманитарный институт karantin_hum@spbstu.ru 

Инженерно-строительный институт  karantin_ice@spbstu.ru 

Институт биомедицинских систем и биотехнологий  karantin_ibmst@spbstu.ru 

Институт компьютерных наук и технологий  karantin_icst@spbstu.ru 

Институт машиностроения, материалов и транспорта  karantin_immit@spbstu.ru 

Институт передовых производственных технологий karantin_iamt@spbstu.ru 

Институт прикладной математики и механики  karantin_iamm@spbstu.ru 

Институт промышленного менеджмента, экономики и 

торговли  
karantin_imet@spbstu.ru 

Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций  karantin_phnt@spbstu.ru 

Институт энергетики  karantin_ie@spbstu.ru 

Институт кибербезопасности и защиты информации  office@ic.spbstu.ru 

В случае особых обстоятельств обращайтесь в Учебный отдел дирекции основных 

образовательных программ СПбПУ 

edu.dep@spbstu.ru 

Дирекцией института Вам будет направлена справка в электронном виде (скан). 

✓ Копии договоров на обучение и копии дополнительных соглашений к 

договорам на обучение можно заказать по электронной почте стипендиально-

договорного отдела: edu@spbstu.ru. Вам будет направлены копии договоров на обучение 

и копии дополнительных соглашений к договорам на обучение в электронном виде (скан). 

Просим обратить Ваше внимание, любые запросы должны 

осуществляться только с Вашего адреса корпоративной почты СПбПУ 

(домен @edu.spbstu.ru или @spbstu.ru)! 
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