Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»

Общежитие консерватории
Общежитие Петрозаводской консерватории расположено в десяти минутах ходьбы от
учебного корпуса.
Общежитие рассчитано на 640 мест (4 блока, 9 этажей), в том числе 16 комнат повышенной
комфортности. Всего в общежитии 32 секции. Каждая жилая секция состоит из четырех
двухместных и четырех трехместных комнат, кухни, двух душевых и трех туалетов. В секциях,
укомплектованных бытовой техникой, студентам предоставляются в пользование холодильник,
телевизор, микроволновая печь, стиральная машина.
В здании общежития расположены тренажерный зал, буфет, репетиционные
классы, два современных лифта, медицинский кабинет. Общежитие оборудовано охраннопожарной сигнализацией с выводом на круглосуточный пункт охраны с
видеонаблюдением, доступ в здание осуществляется по электронным пропускам.
Места для проживания предоставляются в 2-х и 3-х местных комнатах.

ВНИМАНИЕ!!!

Заселение возможно с 27 августа!
В рабочие дни с 09:00 до 17:00!
Для заселения в общежитие консерватории необходимо до Вашего приезда
предоставить следующую информацию по электронной почте или телефону:
1. Ф.И.О.,
2. день и время приезда, направление подготовки.

Контакты
Директор общежития Прохорова Ольга Юговна
Телефон: (8142) 56 38 38
E-mail: olga.prokhorova@glazunovcons.ru
Адрес: Российская Федерация, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Московская., д. 1Б
http://glazunovcons.ru/conservatory/structure/dormitory

При заселении необходимо предоставить:
1. медицинскую справку по форме 0/86-У (наличие отметок о прививках и
флюорограмма обязательны);
2. справку из кожного диспансера (дерматолог);
3. отметку о прививке от АДСМ (дифтерия);
4. рекомендуется предоставление результатов теста на коронавирус при
прибытии из регионов «красной» зоны.

К «красной» зоне относятся:

 Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская,
Сахалинская, Курганская области;
 Республика Удмуртия, Республика Крым;
 Ненецкий автономный округ;
 Еврейская автономная область;
 Алтайский край.
Со стоимостью проживания в общежитии консерватории можно
ознакомиться здесь:
http://glazunovcons.ru/images/pictures/dormitory/Poryadok_oplatu_za_progivanie_12.07
.2019.pdf

Пройти обследование на
организациях г. Петрозаводска.

COVID-19

можно

в

медицинских

Адреса медицинских лабораторий в г. Петрозаводске
СИТИЛАБ
ул. Правды, д. 11а
Взятие биоматериала на COVID осуществляется только по предварительной
записи.
Телефоны для записи: 8 (963) 745-00-20
8 (8142) 56-19-30
ЛабСтори Центр
ул. Куйбышева, 6
Телефон для записи: +7 (8142)59-55-43
ИНВИТРО
Первомайский пр-т, д. 24
Телефон для записи: 8 (800) 200-36-30

