
Сообщаем следующую информацию для выпускников  заочной формы обучения 
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

 
Если Вы хотите получить диплом об окончании ГУАП на торжественном мероприятии   для 

выпускников всех форм обучения  института № 8, которое состоится  30 июня 2019 г. в 14.00 по 

адресу ул. Ленсовета, д. 14 

НЕОБХОДИМО: 

1. Сдать подписанный обходной лист* (выдается секретарем ГАК в день защиты дипломной 

работы) и студенческий билет в  отдел кадров в период:  начиная с третьего дня после 

защиты  и  до 25 июня по адресу: ул. Большая Морская, д. 67, ауд. 23-02. Отдел кадров 

ведет прием студентов по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30. Иметь при себе 

паспорт. 

2. Не забыть забрать в отделе кадров документ о предыдущем образовании (аттестат, 

диплом), если при поступлении в ГУАП Вами был сдан подлинник. 

3.  ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить в известность деканат о своем намерении получить диплом 

именно 30 июня: нам надо подготовить  Ваши документы к отправке на ул. Ленсовета, 

д.14. 

 

 

Если Вы хотите получить диплом в рабочем порядке 

 

НЕОБХОДИМО: 

 

1. Подойти в деканат заочного отделения с подписанным  обходным листом * (выдается 

секретарем ГАК в день защиты дипломной работы)  с 4 по 12 июля с  14.00 до 16.30,  ауд. 

52-44, 52-46 получить приложение к диплому ГУАП. 

2. В студенческом отделе кадров, сдав обходной лист и студенческий билет, получить 

диплом об окончании ГУАП. Иметь при себе паспорт. 

3. Не забыть забрать в отделе кадров документ о предыдущем образовании (аттестат, 

диплом), если при поступлении в ГУАП Вами был сдан подлинник. 

 

С  16 июля по  26 августа по вопросу  получения диплома и приложения  обращаться  

по  тел.  315-50-47, 494-70-80: в связи с отпусками сотрудников в этот период  деканат работает по 

особому расписанию. 

 

 

*  Обходной лист для студентов заочной формы обучения подписывается только: 

1.  Библиотека  (сдать дипломную работу,  книги) 

2.  Отдел договоров, ауд.  52-06 по адресу Б.Морская,67  

     (иметь при себе договор, либо знать его номер)  

3.  Деканат заочного отделения – ауд. 52-44 

 

 


