Учреждение образования
«ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
полный срок обучения
Специальности:


ветеринарная медицина (специализации: гинекология и биотехнология размножения
животных, ветеринарная бактериология и вирусология, болезни птиц, ветеринарная биохимия,
болезни мелких животных, болезни свиней, болезни рыб и пчёл) (срок обучения – 5 лет);





ветеринарная фармация (срок обучения – 4,5 года);
ветеринарная санитария и экспертиза (срок обучения – 4,5 года);
зоотехния (специализации: биотехнология и селекция, технология первичной переработки

продукции животноводства, птицеводство) (срок обучения – 4,5 года).
сокращенный срок получения образования (ССПО) — для окончивших профильные ССУЗы
Специальности:
 ветеринарная медицина (срок обучения — 3,5 года);
 зоотехния (срок обучения – 3 года).
Абитуриенты подают в приемную комиссию вуза следующие документы:
 заявление на имя ректора по установленной форме;
 оригинал документа об образовании и приложения к нему;
 оригиналы сертификатов централизованного тестирования только по химии и биологии,
проведенного в РБ в год приема;
ВНИМАНИЕ! С 2017 года абитуриенты имеют право вместо сертификатов ЦТ сдавать
вступительные испытания по химии и биологии на все специальности в академии.
 медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения;
 шесть фотографий размером 3х4 см;
 лица, изменившие фамилию, представляют копию брачного свидетельства или другие
подтверждающие документы;
 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение;
 паспорт или заменяющий его документ предъявляется абитуриентом лично.
Поступающие в группы ССПО сдают устно вступительные испытания в академии:
- по специальности «Ветеринарная медицина»: 1. Внутренние незаразные болезни, 2. Эпизоотология и
инфекционные
болезни
с/х
животных
с
основами
микробиологии
и
вирусологии;
- по специальности «Зоотехния»: 1. Кормление с/х животных, 2. Разведение с/х животных с основами
селекции.
Для абитуриентов за 10 дней до вступительных испытаний организуются подготовительные курсы.
Стоимость за год обучения (бел.руб.) на 01.09.2016 г. составляет:
ветеринарная медицина – 1 000; ветеринарная медицина ССПО – 1 140; ветеринарная санитария и
экспертиза – 1 120; ветеринарная фармация – 1 120; зоотехния – 912.
Оплата за обучение может производиться в 4 этапа (по-квартально).
В 2016 году конкурс (к.) и проходной балл (пб.) на бюджетные места по специальностям
составили соответственно: ветеринарная медицина — к. – 1,1, пб. – 164; ветеринарная медицина
(ССПО) — к. – 1,3, пб. – 245; ветеринарная санитария и экспертиза — к.- 2,2 пб. – 232; зоотехния — к.
– 1,04, пб — 85; зоотехния (ССПО) — к. –1,2, пб. – 122.
Аграрный колледж УО ВГАВМ готовит специалистов на базе 9-х и 11-х классов (по конкурсу
аттестатов) по специальностям: ветеринарная медицина, зоотехния, агрономия.
Более подробную информацию о поступлении в УО ВГАВМ можно узнать:
210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11.
Тел./факс +375 (212) 53-80-61; тел.: 51-75-70, 51-75-68, 51-75-65
сайт: www.vsavm.by ; e-mail: vsavmpriem@mail.ru
Аграрный колледж: 211311, Витебский р-н, д. Лужесно 8-0212-29-52-69

