
ПОРЯДОК ПРИЁМА НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

 

Приём документов проводится с 15 ноября по 5 декабря. 
 

В академии осуществляется набор на обучение по  специальностям:  

-«Ветеринарная медицина» (срок получения образования – 6 лет);  

-«Зоотехния» (имеются группы с сокращенным сроком получения высшего 

образования - ССПО) (срок получения образования – 5,5 лет).  

В филиалах академии в гг. Речица и Пинск осуществляется набор на платное  

обучение по специальностям: «ветеринарная медицина»; «зоотехния» (имеются группы 

ССПО). 

Абитуриенты подают в приёмную комиссию вуза следующие документы: 

• заявление на имя ректора по установленной форме; 

• оригинал документа об образовании и приложение к нему; 

• оригиналы сертификатов ЦТ по химии и биологии, проведенного в РБ в год приёма 

(если участвовали в ЦТ); 

• медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения; 

• 6 фотографий размером 3x4 см; 

• выписку из трудовой книжки или ее ксерокопию, заверенную подписью 

руководителя и печатью учреждения с указанием занимаемой должности на дату 

выдачи; 

• лица, изменившие фамилию, представляют копию брачного свидетельства или 

другие подтверждающие документы; 

• документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приёме на  

обучение. 

    Паспорт или заменяющий его документ предъявляется абитуриентом лично! 
 

Абитуриенты имеют право вместо сертификатов ЦТ сдавать вступительные 

испытания на все специальности в вузе и филиалах. 
 

Вступительные испытания по специальностям «Ветеринарная медицина» и 

«Зоотехния» - биология и  химия (устно).  

По специальности «Зоотехния ССПО»: 1. Кормление с/х животных,                   

2. Разведение с/х животных с основами селекции.  

 

Оплата обучения (на 01.09.2016 г.)  за год составляет: 

Ветеринарная медицина – 368 руб.  

Зоотехния – 334 руб.  

Зоотехния (ССПО)- 322 руб.  

Для абитуриентов организуются курсы с 25 ноября по 5 декабря 

по биологии и химии (стоимость обучения - 30 руб.). 

Слушателям курсов на время занятий и сдачи экзаменов предоставляется общежитие. 

Зачисление на бюджетные места и на условиях оплаты -  20 декабря. 

Адрес: 210026 г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11 

Приемная комиссия: тел.: (0212) 51 75 65, т/ф 53 80 61 

Речица (02340) 24 0 42 Пинск (0165) 30 31 81 

www. vsavm.by Е-mail: vsavmpriem@mail.ru 


