
Информация о работе приемной комиссии и документах, необходимых 

при подаче заявления о поступлении 

Часы работы приемной комиссии Астраханской государственной 

консерватории для поступающих: понедельник-пятница – с 10:00 до 

17:00; перерыв с 13:00 до 14:00 (по местному времени, мск+1), суббота 

– с 10:00 до 13:00 (по местному времени, мск+1) 

Подача документов осуществляется абитуриентами: лично в 

приемной комиссии Консерватории, средствами почтовой связи (по адресу: 

414000, г. Астрахань, ул. Советская, 23, Астраханская государственная 

консерватория, приемная комиссия). При личной подаче документов 

абитуриенту выдается расписка в их приеме. 

Консультации по общим вопросам поступления, по вопросам 

подачи документов осуществляются Приемной комиссией по 

адресу электронной почты: abiturientagk@mail.ru, по телефонам:  8(8512) 51-

69-11, 8-906-459-15-67, 8-905-361-06-81.  

Документы (копии документов), необходимые для подачи абитуриентами 

– гражданами РФ:  

1. Заполненное и подписанное  Заявление абитуриента  

2. Заполненное и подписанное  Согласие на обработку персональных 

данных  

3. Копия документа, удостоверяющего личность (как правило – паспорт: 

первый разворот основные данные и разворот со страницы текущего 

места регистрации) 

4. Копия лицевой стороны страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) 

5. Оригинал или копия диплома специалиста или диплома магистра и 

приложения к нему. 

6. Фотографии размером 3х4 см – минимум 3 шт. (при подаче заявлений 

на несколько видов подготовки (специальностей) – по 3 шт. на каждое 

направлений подготовки (специальность)).  

7. Перечень творческих работ (исполняемых произведений, и других 

творческих работ), документально подтвержденных сведений об 

участии в выставках, конкурсах, фестивалях, других творческих 

мероприятиях, а также об иной творческой и (или) педагогической 

деятельности (при наличии у поступающего указанных творческих 

работ или практики осуществления указанной деятельности) 

 

Поступающие могут дополнительно предоставить документы, 

необходимые для удостоверения (подтверждения) наличия у поступающих 
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особых прав, индивидуальных достижений, необходимости создания для 

поступающих особых условий при проведении вступительных испытаний, 

договора на целевое обучения и т.д. 

При подаче поступающим заявления о согласии на поступление 

просим дополнительно предоставить 3 фотографии 3х4 см для 

последующего оформления документов учебной частью Консерватории. 
 


