
Учреждение образования 
«ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ»

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Специальности: 

❖ ввШ ёР Ш Н йР Н йЯ  М в д и Ц М Н а .(с .направлениями подготовки), Квалификация -  врач
ветеринарной медицины (срок обучения — 5 лет). Направления подготовки: 1. Ветеринарная 
бактериология■ и вирусология. 2. : Гинекология и биотехнология размножения животных. 3. Болезни мелких 
животных. 4. Ветеринарная^биохимия. 5. Болезни птиц. 6. Болезни свиней. 7. Ветеринария непродуктивных 
животных (с 1 курса — на платной основе). 8. Болезни рыб и пчёл.

ветеринарная фарм&цмя. ■ Квалификация -  провизор ветеринарной медицины 
(срок обучения -  4 года); 
ветериН.арНйЯ санитария и экспертиза* Квалификация -  ветеринарно
санитарный врач (срок обучения -  4 года);
производство продукции животного происхождения, (с направлениями 
подготовки). Квалификация — технолог (срок обучения — 4 года). Направления подготовки: 
1. Технологии промыишенного животноводства. 2. Биотехнологии в животноводстве. 3. Информационные 
технологии в животноводстве. 4. Эффективный менеджмент и организация производства в отрасли.
Абитуриенты подают в приемную комиссию академии следующие документы: 

s  заявление на имя ректора по установленной форме; 
s  оригинал документа об образовании и приложение к нему;
✓ медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения; 
s  6 фотографий размером 3x4 см;
■S лица, изменившие фамилию, представляют копию брачного свидетельства или другие 

подтверждающие документы; 
s  документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение;
S паспорт или заменяющий его документ предъявляется абитуриентом лично; 
s  оригиналы сертификатов централизованного тестирования только по химии и биологии, 

проведенного в РБ или можно сдать экзамены в академии.
Для абитуриентов за 10 дней до вступительных испытаний организуются подготовительные 
курсы по химии и биологии.

Лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением 
золотой или серебряной медалью могут поступать без вступительных испытаний на 
специальности «Ветеринарная медицина» и «Производство продукции животного 
происхождений».

Выпускники профильных классов аграрной направленности зачисляются на бюджетную форму 
обучения БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ -  по собеседованию (при условии наличия в документе 
об образовании отметок не ниже 7 баллов по биологии и химии и поступления на условиях целевой 
подготовки).

ВАЖНО! Возможно поступление выпускников без вступительных испытаний при заключении 
договора о целевой подготовке специалиста, а при непрохождении по конкурсу -  поступление на общих 
основаниях на внеконкурсной основе.

С тои м ость  за год обучения (бел.руб.) на 01.09.2022 составл яет ; 
ветеринарная медицина -  2 140; ветеринарная санитария и экспертиза -  2 406; 

ветеринарная фармация -  2 406; производство продукции животного происхождения -  1 947. 
Оплата за обучениеможет производиться в 4 этапа (поквартально).

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) 33-16-29; тел.: 33-16-39; 
сайт: www.vsavm.by; e-mail: pk_vgavm@vsavm.by

EEltHВ http://vk.com/vsavmpriem - *  +37529 515-56-56

http://www.vsavm.by
mailto:pk_vgavm@vsavm.by
http://vk.com/vsavmpriem


Сделай правильный выбор!

Став студентом, Я&ы сможете:
> БЕСПЛАТНО получить водительское удостоверение категории В
> пройти производственную практику в странах Западной Европы
> пройти обучение в магистратуре, аспирантуре,

стать сотрудником научно-исследовательского института, 
стать преподавателем учреждения высшего или среднего 
специального образования

> пройти курсы «Собаководство с основами кинологии»*, 
«Основы груминга», «Основы ультразвуковой диагностики»

> углубить знание английского, немецкого языков
> заниматься в спортивных секциях по 18 видам спорта, 

танцевальных и вокальных кружках
> стать участником студенческих строительных отрядов 

и провести лето в России на побережье Черного моря

* для студентов специальности «Производство продукции 
животного происхождения» прохождение курса БЕСПЛАТНО

{Всем студентам предоставляется общежитие 
на территории студенческого городка

0  АДРЕС АКАДЕМИИ 
ул. 1-я Доватора, 7/11 
210026, г. Витебск, Республика Беларусь 

0  pk_vgavm@vsavm.by

©  www.vsavm.by
официальный сайт академии 

а www.vk.com/vsavmpriem 

www.facebook.com/yo.vsavm 

vsavm_priem

Чтобы стать студентом 
у о  ш <а ш , нужно:

МАИ > зарегистрироваться для прохождения ЦТ 
по предметам биология и химия (по желанию)
ИЮНЬ > пройти ЦТ по биологии и химии (по желанию) 
ИЮЛЬ > подать документы в УО ВГАВМ 
ИЮЛЬ > если Вы не сдавали ЦТ или его результаты 
Вас не устраивают, можно сдать экзамены по биологии 
и химии в академии устно (перед экзаменами прово
дятся 10-дневные подготовительные курсы)
ИЮЛЬ -  АВГУСТ > зачисление на все специальности 
в УО ВГАВМ
сВажно! При заключении договора о целевой подготовке 

возможно зачисление без вступительных испытаний

ИНФОРМАЦИЮ О ПРАВИЛАХ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В АКАДЕМИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
ВИТЕБСК 8(0212)33-16-29,33-16-39 
и  Ц  +375 29 515-56-56
r f a  ЛИГ— И 1 ЧММпЩ!

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ АКАДЕМИИ 
8(0212)29-52-69
ФИЛИАЛЫ > РЕЧИЦА 8 (02340) 6-75-40 

> ПИНСК 8 (0165) 67-07-81

Учреждение образовании 
«Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия 
ветеринарной медицины»

leou путь к успеху —  

стать студентом jjQ

Отпечатано с оригинала-макета заказчика в УПП «Витоблтип». Зак. 5192. Х-2022 г. Т. 3000.
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Гневная форма обучения
> ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА. Направления подготовки: 
1. Ветеринарная бактериология и вирусология. 2. Гинекология 
и биотехнология размножения животных. 3. Болезни мелких 
животных. 4. Ветеринарная биохимия. 5. Болезни птиц.
6. Болезни свиней. 7. Ветеринария непродуктивных 
животных (с 1 курса —  на платной основе).
8. Болезни рыб и пчел.

{Ведущее 
государственное, 
учреждение 
высшего 
образования!

(Академический городок расположен в тихом, 
экологически чистом районе, с развитой инфраструк
турой. Рядом с городком расположены Амфитеатр, 
который каждый год является местом проведения 
Международного фестиваля искусств «Славянский 
базар», а также Дом-музей и Арт-центр известного 
на весь мир художника Марка Шагала, Витебский 
областной краеведческий музей, музей М.Ф. Шмырёва, 
Ботанический сад, река Витьба,Духовской круглик 
(музей фестиваля «Славянский базар» и истории 
Нижнего и Верхнего замков), городская Ратуша.

> Выпускники профильных классов аграрной направленности 
зачисляются на бюджетную форму обучения БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ— по собеседованию (при условии наличия в документе 
об образовании отметок не ниже 7 баллов по биологии и химии 
и поступления на условиях целевой подготовки)

> Абитуриенты с золотой или серебряной медалью зачисляются 
в академию без вступительных испытаний

До 10 апреля 2023 года в правила приема 
могут быть внесены изменения

{Внимание!

> ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАЦИЯ
> ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ И ЭКСПЕРТИЗА
> ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ. Направления подготовки:
1. Технологии промышленного животноводства.
2. Биотехнологии в животноводстве.
3. Информационные технологии в животноводстве.
4. Эффективный менеджмент и организация производства в отрасли. 
+ Бесплатный курс «Собаководство с основами кинологии»

Сиилыинъ ‘М. И., директор Департамента ветеринарного и продовольственного 

надзора; Самсонович {В.(А., начальник Главного управления образования, науки 

и кадровой политики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь; (lanuifKUU U~.cA., генеральный директор ГУ «Центр культуры «Витебск» 

и многие другие.

ЗЬ академии обучаются около 5 0 0 0  студентов:
граждане Республики Беларусь, России, Украины, 

Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, 
Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, Ливана,

Китая, Шри-Ланки, Таджикистана 
Туниса, Греции.

УО ВГАВМ является кузницей кадров для Беларуси.

бНаши выпускники:

Субботин (A.M., губернатор Витебской области;

Орда М.С., председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь;

Ярым 14.35. , министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;

> Поступление в академию по результатам Централизованного 
тестирования или сдачи устных экзаменов по биологии и химии 
(на выбор абитуриента)

> Возможно поступление в академию по результатам ЕГЭ 
(единый государственный экзамен в Российской Федерации)


