
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ СПРАВОК ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 
 
 

1. Справка    об    обучении    (подтверждающая,   что   вы 
являетесь студентом) заказывается через личный кабинет. 
После того, как появится статус «отпечатана», необходимо 
прислать       запрос       на      получение       справки       на 
почту YBrukh@kantiana.ru.  В  запросе  необходимо  указать 
ваши ФИО, курс обучения, направление подготовки и 
формат получения справки – скан или оригинал. 

 

2. Справка о периоде обучения (=академическая справка с 
указанием дисциплин и часов) может заказываться двумя 
способами: через личный кабинет и в дирекции института 
по электронной почте ведущего менеджера вашей 
образовательной программы. После появления в личном 
кабинете статуса «отпечатано» либо после получения 
сообщения от менеджера о том, что справка готова, 
необходимо прислать запрос на получение справки на 
электронную    почту AMartyniuk@kantiana.ru.    В    запросе 
необходимо указать ваши ФИО, контактный телефон, курс 
обучения, направление подготовки и формат получения 
справки – скан или оригинал. В случае необходимости 
отправки электронной версии вашего документа, 
просьба прикрепить к письму скан паспорта. Если была 
смена фамилии, необходимо приложить 
соответствующий документ. 

 

3. Копия или оригинал документов об образовании, 
хранящиеся в университете (аттестат, диплом СПО, 
дипломы бакалавров и т.д.) заказывается по электронной 
почте AMartyniuk@kantiana.ru.    В    запросе    необходимо 
указать ваши ФИО, контактный телефон, курс обучения, 
направление  подготовки  и  формат  получения  справки  – 
скан или оригинал. В случае необходимости отправки 
электронной версии вашего документа, просьба 
прикрепить к письму скан паспорта. Если была смена 
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фамилии, необходимо приложить соответствующий 
документ. 

 

4.  Справка  о  стоимости  обучения заказывается  через 
личный кабинет. После появления статуса «отпечатано» 
необходимо      направить      запрос      на      электронную 
почту VerKirillova@kantiana.ru. В запросе необходимо указать 
ваши ФИО, курс обучения, направление подготовки и 
формат получения справки – скан или оригинал. 

 

5. Справка   о   доходах   заказывается   по   электронной 

почте  TRomel@kantiana.ru с  указанием  данных:  ФИО,  курс 
обучения, направление подготовки и формат получения 
справки – скан или оригинал. 

 

6. Справка для военкоматов можно   получить   ТОЛЬКО 
ЛИЧНО в отделе Мобилизационной подготовки. Режим 
работы: пн.-чт. до 17.30 (обед с 13.00-14.00), пт. до 16.00 
(обед с 13.00-14.00). По адресу: ул. А.Невского 14, корп.10, 
каб. 15. Приходить обязательно с паспортом и 
удостоверением гражданина подлежащего 
призыву (приписное удостоверение). Дополнительную 
информацию можно получить по телефонам: 313-319 и 595- 
572. 
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