
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 

 

При приеме на обучение 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета 

на 2023/2024 учебный год 

консерватория устанавливает следующие сроки приема: 

 

 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

 

I ПЕРИОД (основной) 

с 20 июня по 7 июля 

 

II ПЕРИОД (дополнительный) 

с 20 июня по 20 июля 

(проводится по решению консерватории) 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

с 8 по 25 июля 

ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

27 июля 
Публикация конкурсных списков поступающих, 

подавших документы и участвующих в конкурсе 

I ЭТАП (приоритетный) 

28 июля 
Завершение приема оригинала документа об образовании от лиц, 

подлежащих зачислению на места в пределах квот 

29 июля 
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, представивших оригинал документа 

об образовании и подлежащих зачислению на места в пределах квот 

II ЭТАП (основной) 

3 августа 
Завершение предоставления оригинала документа об образовании от лиц, 

подлежащих зачислению на основные конкурсные места 

4-9 августа 
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, представивших оригинал документа 

об образовании и подлежащих зачислению на основные конкурсные места 



 

за счет средств физических и (или) юридических лиц: 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

с 20 июня по 20 июля 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

с 8 по 25 июля 

ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

27 июля 
Публикация конкурсных списков поступающих, 

подавших документы и участвующих в конкурсе 

3 августа 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению 

4-9 августа 
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление 

30 августа 
Завершение представления поступающими оригинала документа об образовании 

 

 

при приеме на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства 

за счет средств физических и (или) юридических лиц: 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

с 20 июня по 20 августа 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

с 8 июля по 29 августа 

ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

30 августа 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению 

не позднее 31 августа 
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление 

30 сентября 
Завершение представления поступающими оригинала документа об образовании 

 


