Российский государственный институт сценических искусств

Памятка абитуриенту, рекомендованному
к зачислению на ОЧНУЮ форму обучения
Внимательно следите на официальном сайте РГИСИ www.rgisi.ru за приказами о зачислении.
Вы увидели свою фамилию – вы зачислены! Поздравляем!
1. Справки о зачислении выдаются деканатами факультетов, начиная с 01.09.2017 г.:
- для представления по месту работы родителей или собственной работы (с печатью «для справок»);
- в органы социального обеспечения (если необходимо);
- в отделы по назначению пенсий (с гербовой печатью).
Мужчинам призывного возраста справки в отделы военных комиссариатов выдает ТОЛЬКО ВОЕННОУЧЕТНЫЙ СТОЛ (кабинет № 416, телефон: 8 (812) 272-28-39, Мария Михайловна Кошеля). Иногородним,
имеющим приписные свидетельства и военные билеты, кроме зарегистрированных в Ленинградской области,
необходимо сняться с воинского учета в военкоматах в связи с поступлением в ВУЗ («переезд на место
временного пребывания на срок более трех месяцев» – статья 10 Федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе»).
2. Иногородним по месту постоянного проживания:
НЕ снимайтесь с регистрации по месту жительства (не выписывайтесь!) Регистрация в СанктПетербурге, в общежитиях, будет проводиться по форме № 3 (вкладыш в паспорт).
Проверьте, в порядке ли у вас внутригражданский паспорт. Срок действия внутригражданского
паспорта: от 14 до 20 лет; от 20 до 45 лет; от 45 лет – бессрочно. Если вам в конце августа – начале сентября
исполняется 20 лет, непременно обменяйте паспорт дома! Для этого вы можете даже задержаться и приехать с
опозданием в Санкт-Петербург, дав знать о вашей задержке в РГИСИ телеграммой или факсом. Без
действующего паспорта вас не зарегистрируют в Санкт-Петербурге.
Заграничный паспорт также лучше оформить дома, т. к. иногородним при наличии временной
петербургской регистрации паспорта в Санкт-Петербурге оформляют от 3-х до 6-ти месяцев.
ОБЯЗАТЕЛЬНО получите следующие медицинские документы и сделайте их ксерокопии:
- в районной поликлинике или в школе – сертификат о прививках и справку формы 86;
- результаты флюорографического обследования (срок давности – не более 9 месяцев);
-полис обязательного медицинского страхования нового образца (ОМС), его действие
распространяется на всю территорию Российской Федерации. Все медицинские документы необходимо после
приезда в Санкт-Петербург сдать в медпункт РГИСИ (Учебный корпус, каб. № 413).
3. Иногородние студенты приезжают в Санкт-Петербург 29 - 31 августа. До 29 августа места в
общежитии не предоставляются.
Для получения направления в общежитие необходимо: сдать в медпункт документы, получить справку о
здоровье для общежития и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО обратиться в Управление кадров (Моховая, 34, кабинет №8)
к РОМАНОВОЙ АННЕ ВАСИЛЬЕВНЕ в рабочие дни с 10 до 17 часов. Если Вы прибыли рано утром или
поздно вечером, или 28 августа, то временно (без направления, на основании приказов о зачислении, которые
находятся в общежитии) можно устроиться в общежитии РГИСИ по адресу: ул. Опочинина, д. 8 (тел.: 8 (812)
322-03-02, 322-39-84).
В случае невозможности прибыть в Институт в указанные сроки студенты должны предупредить
телеграммой или факсограммой деканаты своих факультетов о причинах опоздания.
Телеграфный адрес: 191028 СПб Театральный институт Управление кадров Факс: (812) 272-24-79.
Деканы:
Факультет актерского искусства и режиссуры: КРАСОВСКИЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Факультет театра кукол: НАУМОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Театроведческий факультет: ТРОПП ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВНА
Факультет музыкального театра и эстрадного искусства: ТРЕТЬЯКОВА ЕЛЕНА ВСЕВОЛОДОВНА
Факультет сценографии и театральной технологии: ЯКИМОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
Продюсерский факультет – САЗОНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Факультет мастерства сценических постановок – ФОКИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
4. Льготным проездом в Санкт-Петербурге обеспечиваются студенты и аспиранты ОЧНОЙ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. Оформление проездных билетов осуществляется Вами САМОСТОЯТЕЛЬНО в
любой кассе метрополитена или через сайт www.карта-онлайн.рф
Если Вы не можете найти свои данные на сайте, необходимо обратиться в Управление кадров.
Если Вам полагается бесплатный проезд, то необходимо обратиться в кабинет № 6 к ШНАЙДЕР Любови
Яковлевне – помощнику проректора по учебной работе. При себе необходимо иметь документы,
подтверждающие право на бесплатный проезд и их ксерокопии.
5. Занятия начинаются 1 сентября. Расписания – на факультетах.
В период с 1 по 15 сентября всем первокурсникам нужно обязательно пройти регистрацию в
Управлении кадров (кабинет № 8, часы приема: с 10 до 17, кроме субботы и воскресенья), куда необходимо
явиться с паспортом. Военнообязанные и призывники ОБЯЗАНЫ пройти оформление в военно-учетном столе.
Незарегистрированные в отделе кадров после 20 сентября 2017 года будут представлены к
ОТЧИСЛЕНИЮ из Института как нарушители Правил внутреннего распорядка. В этот же период по
графику выдачи каждый первокурсник должен получить электронный пропуск в Бюро пропусков – кабинет № 69.

