Уважаемые выпускники!
В целях соблюдения мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), выдача документов об образовании и о
квалификации выпускникам будет осуществляться одним из следующих
способов:
1. Получение лично у сотрудников деканатов факультетов / дирекции
института под подпись в книге регистрации выдачи документов о высшем
образовании согласно графику выдачи дипломов с соблюдением мер по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Для получения диплома выпускнику следует быть в маске, перчатках и иметь свою ручку.
Если Вы оформили доверенность на получение диплома, то доверенное лицо с оригиналом
и копией доверенности получает диплом в соответствии с графиком выдачи дипломов и с
соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий. Копия доверенности
остается у сотрудников деканата / дирекции института.

2. Направление Университетом ценного письма с описью вложения с
наложенным платежом в пределах территории Российской Федерации
посредством АО «Почта России» на основании нотариально заверенного
заявления выпускника с указанием полного почтового адреса в пределах
территории Российской Федерации и ФИО получателя.
Если Вы решили получить диплом ценным письмом с описью вложения с наложенным
платежом, Вам следует направить сотрудникам деканата факультета / дирекции
института на адрес корпоративной электронной почты копию нотариально заверенного
заявления о направлении диплома посредством АО «Почта России» с наложенным
платежом (Приложение 1).

3. Направление посредством курьерской доставки (экспресс-почты) в
пределах территории Российской Федерации при соответствующем
волеизъявлении и за счет выпускника, документы об образовании и о
квалификации которого отправляются, или его доверенного лица,
имеющего соответствующие полномочия, оформленные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, на основании
договора, заключенного данным гражданином / его доверенным лицом со
специализированной компанией, осуществляющей курьерскую доставку,
копия которого предоставляется гражданином / его доверенным лицом в
адрес Университета.
Если Вы решили получить диплом с помощью курьерской доставки (экспресс-почты), Вам
следует:
− заключить договор со специализированной компанией, осуществляющей курьерскую
доставку;
− оплатить услугу доставки;

− направить сотрудникам деканата факультета / дирекции института на адрес
корпоративной электронной почты копию нотариально заверенного заявления о
направлении диплома посредством курьерской доставки (Приложение 2) с
приложением копии заключенного договора.

4. Направление посредством курьерской доставки (экспресс-почты) при
направлении за пределы Российской Федерации при соответствующем
волеизъявлении и за счет выпускника, документы об образовании и о
квалификации которого отправляются, или его доверенного лица,
имеющего соответствующие полномочия, оформленные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, на основании
договора, заключенного данным гражданином / его доверенным лицом со
специализированной компанией, осуществляющей курьерскую доставку,
копия которого предоставляется гражданином / его доверенным лицом в
адрес Университета.
Если Вы решили получить диплом с помощью курьерской доставки (экспресс-почты), Вам
следует:
− заключить договор со специализированной компанией, осуществляющей курьерскую
доставку;
− оплатить услугу доставки;
− направить сотрудникам деканата факультета / дирекции института на адрес
корпоративной электронной почты копию нотариально заверенного заявления о
направлении диплома посредством курьерской доставки (Приложение 2) с
приложением копии заключенного договора.

5. По заявлению с личной подписью обучающегося документ об образовании
и о квалификации в отсканированном виде может быть направлен на
электронный адрес выпускника.
Если Вы решили получить сканированную копию диплома по электронной почте, Вам
следует направить сотрудникам деканата факультета / дирекции института на адрес
корпоративной электронной почты заявление о направлении сканированной копии с
указанием точного электронного адреса (Приложение 3).

Приложение 1
Форма заявления о направлении диплома посредством АО «Почта России»
с наложенным платежом
Декану факультета / Директору института
_______________________________________
(название факультета/института полностью)

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
_______________________________________
(Ф.И.О. декана/директора)

от выпускника, обучавшегося по
__________________________ форме обучения,
(очной, очно-заочной, заочной)

в ________________________________группе
(№ группы)

на _______________________________основе
(бюджетной, внебюджетной)

_______________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу направить оригинал моего диплома с приложением к диплому посредством
АО «Почта России» с наложенным платежом по адресу: индекс: _____________,
город/населенный пункт _____________________, ул._______________________, № дома
_____, корпус____, кв.______, ФИО получателя (полностью).

«____» __________ 2020 г.

____________________
(подпись)

Приложение 2
Форма заявления о направлении диплома посредством курьерской доставки
Декану факультета / Директору института
_______________________________________
(название факультета/института полностью)

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
_______________________________________
(Ф.И.О. декана/директора)

от выпускника, обучавшегося по
__________________________ форме обучения,
(очной, очно-заочной, заочной)

в ________________________________группе
(№ группы)

на _______________________________основе
(бюджетной, внебюджетной)

_______________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу направить оригинал моего диплома с приложением к диплому курьером
компании______________________________________________________________________
по адресу: индекс: _____________, город/населенный пункт _____________________,
ул._______________________, № дома _____, корпус____, кв.______, ФИО получателя
(полностью). Копия договора с компанией ________________________________прилагается.

«____» __________ 2020 г.

____________________
(подпись)

Приложение 3
Форма заявления о направлении скан-копии диплома и приложения к диплому на
электронный адрес
Декану факультета / Директору института
_______________________________________
(название факультета/института полностью)

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
_______________________________________
(Ф.И.О. декана/директора)

от выпускника, обучавшегося по
__________________________ форме обучения,
(очной, очно-заочной, заочной)

в ________________________________группе
(№ группы)

на _______________________________основе
(бюджетной, внебюджетной)

_______________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу направить мне скан - копию диплома с приложением к диплому на адрес
электронной почты __________________________.

«____» __________ 2020 г.

____________________
(подпись)

