Российский государственный институт сценических искусств
Прочитайте внимательно!

Памятка абитуриенту, рекомендованному
к зачислению на ОЧНУЮ форму обучения

Внимательно следите за информацией в разделе «Поступающим» на сайте РГИСИ за приказами о зачислении:
только когда Вы увидели свою фамилию, Вы зачислены! Поздравляем!
1. Справки о зачислении выдаются деканатами факультетов, начиная с 01.09.2022г.:
- для представления по месту работы родителей или собственной работы (с печатью «для справок»);
- в органы социального обеспечения и отделы по назначению пенсий (с гербовой печатью);
- призывникам справки в отделы военных комиссариатов выдает ТОЛЬКО ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ
(+79996680509 Мария Михайловна Кошеля, e-mail: vur@rgisi.ru); иногородним, имеющим приписные свидетельства,
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 Санкт-Петербурге, в
общежитии (для тех, кому предоставят общежитие), 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 Институт 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, справку формы 86, справку о состоянии
здоровья для проживания в общежитии;
- результаты флюорографического обследования (срок давности не более 9 месяцев);
- рекомендуем привиться от COVID-19, если Вам больше 18 лет;
-полис обязательного медицинского страхования нового образца (ОМС), его действие распространяется на всю
территорию Российской Федерации. Все медицинские документы необходимо хранить у себя, а в сентябре - октябре сдать в
медпункт Института (Учебный корпус, каб. 413, вторник и четверг с 10 до 16).
3. Иногородние обучающиеся, кому предоставлено общежитие: заселение в общежитие будет проходить,
начиная с 29.08.2022!!! До 29 августа места в общежитии не предоставляются.

Дни заселения в общежития: 29, 30, 31 августа и далее в сентябре, в рабочие
дни, кроме субботы и воскресенья!

Если Вы приедете в выходные дни 27 и 28 августа, то Вас ВРЕМЕННО заселят в общежитие по адресу: СанктПетербург, ул. Опочинина, 8.
Общежитие предоставляется ТОЛЬКО иногородним, поступившим на БЮДЖЕТНУЮ ОЧНУЮ форму
обучения. Поступившим на платную форму обучения общежитие может быть предоставлено ТОЛЬКО ПРИ
НАЛИЧИИ МЕСТ ПОСЛЕ РАССЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНИКОВ!
Иностранные платные обучающиеся должны по всем вопросам обращаться в МЕЖДУНАРОДНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ (Мымрикова Людмила Анатольевна, кабинет 12, телефон +79119250041). Еще раз: заселение
иностранных граждан организует МЕЖДУНАРОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ!!!
Для получения направления в общежитие необходимо: обратиться в Управление кадров (Моховая, 34, кабинет №8) к
РОМАНОВОЙ АННЕ ВАСИЛЬЕВНЕ в указанные дни с 10 до 17 часов, предъявив флюорографию, медицинскую справку
для проживания в общежитии и, если Вы вакцинированы, СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 или сертификат
переболевшего COVID-19 (не более 12 месяцев назад).
В случае невозможности прибыть в Институт в указанные сроки студенты должны предупредить деканаты своих
факультетов о причинах опоздания:
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: МИРАКОВ ЭДУАРД ГАРИЕВИЧ
Продюсерский факультет – САЗОНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Факультет мастерства сценических постановок – ФОКИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
4. Льготным проездом в Санкт-Петербурге обеспечиваются обучающиеся и аспиранты ОЧНОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ и при наличии СНИЛС (иностранным гражданам СНИЛС не нужен). Оформление проездных билетов
осуществляется Вами САМОСТОЯТЕЛЬНО в любой кассе метрополитена или через сайт www.карта-онлайн.рф ,
начиная с 01 сентября.
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 первого проректора - проректора по учебной и воспитательной работе. При себе необходимо
иметь документы, подтверждающие право на бесплатный проезд, их ксерокопии и паспорт с регистрацией в СанктПетербурге.
В период со 1 по 30 сентября всем первокурсникам необходимо пройти регистрацию в Управлении кадров
(кабинет №8, часы приема с 10 до 17, кроме субботы и воскресенья, Решетеева Марина Евгеньевна), куда необходимо явиться
с паспортом, СНИЛС (можно ксерокопию) и ИНН (можно ксерокопию). Военнообязанные и призывники – ОБЯЗАНЫ пройти
оформление с 1 по 30 сентября в военно-учетном столе.

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!!!

РЕКТОРАТ

