
 

Приложение № 1  

к приказу №107 от 07.07.2016 г. 

 

Прейскурант цен на услуги образования УО ВГАВМ  с 1.09.2016  г. 
№ 

п/п 
 Тарифы 

 на услуги,  

в руб. 

 

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
 Из Республики Беларусь и  России:  

1 «Ветеринарная медицина» 1 000 руб. 00 коп. 

2 «Ветеринарная медицина»,  НИСПО (1-3 курсы) 1 140 руб. 00 коп. 

3 «Ветеринарная медицина»,  НИСПО (4 курс) 586 руб. 00 коп. 

5 Специализации: «Гинекология и биотехнология 

размножения животных», «Ветеринарная 

бактериология и вирусология», «Болезни птиц» 

 

1 068 руб. 00 коп. 

6 Специализация «Болезни свиней» 1 156 руб. 00 коп. 

7 Специализации: «Ветеринарная токсикология», 

«Болезни рыбы и пчел», «Болезни мелких животных», 

«Ветеринарная биохимия» 

 

1 068 руб. 00 коп. 

8 «Ветеринарная фармация» 1 120 руб. 00 коп. 

9 «Ветеринарная санитария и экспертиза» 1 120 руб. 00 коп. 

10 «Зоотехния» (1-4 курс) 912 руб. 00 коп. 

11 «Зоотехния» (5 курс) 572 руб. 00 коп. 

12 НИСПО «ЗИФ» (1-2 курс) 1 048 руб. 00 коп. 

13 НИСПО «ЗИФ» (3 курс) 776 руб. 00 коп. 

14 Специализация «Племенное дело» 928 руб. 00 коп. 

15 Специализация «Птицеводство» (1-4 курсы) 1 008 руб. 00 коп. 

16 Специализация «Птицеводство» (5 курс) 644 руб. 00 коп. 

17 Специализации: «Технология первичной переработки 

продукции животноводства», «Биотехнология и 

селекция» 

1 028 руб. 00 коп. 

  

Обучение в магистратуре: 

 

16 - магистранты из РБ и России; 1 176 руб. 00 коп. 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

  Из Республики Беларусь и России:  

22 «Ветеринарная медицина» 368 руб. 00 коп. 

23 «Зоотехния» 334 руб. 00 коп. 

24 «Зоотехния» НИСПО (1-4 курсы) 322 руб. 00 коп. 

25 «Зоотехния» НИСПО (5 курс) 85 руб. 00 коп. 

 

 

 

                              Начальник ПЭО                                         Н.А. Дуброва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Приложение № 3  

к приказу №107 от 07.07.2016 г. 
 

 

ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ,  

РАЗНИЦЫ В УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, ОРГАНИЗАЦИЯ  

ТЕКУЩЕЙ  АТТЕСТАЦИИ   

  Тарифы 

 на услуги,  

в руб. 

 

1. Пересдача госэкзамена (за 1 экзамен) 41 руб. 00 коп. 

2. Защита дипломной работы (ГЭК) 52 руб. 00 коп. 

3. Сдача (пересдача) экзамена или 

дифференцированного зачета 

18 руб. 00 коп. 

4. Сдача (пересдача) зачета 12 руб. 00 коп. 

5. Отработка пропущенных занятий за 1 час. 

(на 1 студента) 

2 руб. 42 коп. 

6. Отработка пропущенных занятий со слушателями 

ПО за 1 час 

3 руб. 00 коп. 

7. Организация текущей аттестации для лиц, не 

сдавших в установленные учебным планом сроки: 

 

- Защита   отчета   по  практике для студентов, не 

сдавших отчет (1 час, 1 студент) 

34 руб. 00 коп. 

- Руководство, консультация, рецензирование и прием 

защиты курсовой работы (3 часа, 1 студент) 

20 руб. 00 коп. 

- Защита дневника по практике для студентов 1-2 

курсов 

2 руб. 43 коп. 

- Пропущенные часы учебной практики для студентов 

1-2 курсов ФВМ 

0 руб. 96 коп. 

- Консультация, проверка и защита реферата 

 (1 студент) 

1 руб. 82 коп. 

 

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Обучение на курсах 

1 а Дневные:  

 Для    абитуриентов, поступающих  на заочную 

форму обучения (10 дней, 80 часов):   

40 руб. 00 коп. 

 в    т о м    ч и с л е:  

 - за 1 (химия или биология) предмет (30 часов) 15 руб. 00 коп. 

 - за 1 (русский или белорусский язык) предмет (20 

час.) 

10 руб. 00 коп. 

 Обучение для абитуриентов, поступающих в группы 

НИСПО 

37 руб. 00 коп. 

 Курсы иностранного языка (60 час.) 44 руб. 00 коп. 

 Собаководство с основами кинологии (70 час.) 66 руб. 00 коп. 

 

1 б 
 

Вечерние: 

 

 Обучение 3 мес.(190 часов)  79 руб. 00 коп. 

 в    т о м    ч и с л е:  

 - за 1 предмет (70 час.) (химия или биология) 29 руб. 00 коп. 

 - за 1 предмет (50 час.) (русский или белорусский 

язык) 

21 руб. 00 коп. 



  

 Обучение 7 мес.(314 часов)  153 руб. 00 коп. 

 в    т о м    ч и с л е:  

 - за 1 предмет (115 час.)  (химия или биология) 56 руб. 00 коп. 

 - за 1 предмет (84 часа) (русский или белорусский 

язык) 

41 руб. 00 коп. 

1 в Заочные:  

 Обучение 9 месяцев 33 руб. 00 коп. 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ 

 

 
 

 

 

Тарифы 

 на услуги,  

в руб. 

 Вечернее отделение:  

 Управление организациями и подразделениями 

агропромышленного комплекса    

203 руб. 00 коп 

 Обучение ветеринарных специалистов 
предприятий и организаций, не относящихся по 

подчиненности к Министерству сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Беларусь: 

- 72 часа 

- 36 часов 

 

 

 

 

184 руб. 00 коп. 

    92 руб. 00 коп. 

 Заочное отделение  

 Ветеринарная паталогическая анатомия   238 руб. 00 коп. 

 Ветеринарно-санитарная экспертиза   327 руб. 00 коп. 

 Ветеринарная хирургия   265 руб. 00 коп. 

 Ветеринарная эпизоотология 250 руб. 00 коп. 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ 

 

 Подготовка водителя механических транспортных 

средств категории «В»  

(без топлива) 

 

405 руб. 66 коп. 

 

 Практическое обучение управлению механическим 

транспортным средством категории «В» со стоимостью 

топлива (1 час, 1 студент) дополнительно  

 

12 руб. 55 коп. 

 

 

 

 

Начальник ПЭО                       Н.А. Дуброва 


