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Введение 

Кафедра внутренних незаразных болезней (в дальнейшем – кафедра) 
является учебно-научным структурным подразделением учреждения 
образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» (УО ВГАВМ). 
Кафедра входит в состав факультета ветеринарной медицины и участ-

вует в обеспечении учебной, методической, научной и воспитательной рабо-
ты на факультетах: ветеринарной медицины, повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров, биотехнологическом факультете. 

Кафедра подчиняется непосредственно декану факультета вете-

ринарной медицины. 
Свою деятельность кафедра обеспечивает в соответствии с нор-

мативными документами и инструктивными материалами Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, Министерства образования, Устава 
УО ВГАВМ, приказами ректора УО ВГАВМ, распоряжениями и указаниями 
декана факультета ветеринарной медицины и настоящим Положением. 

В соответствии с Уставом УО ВГАВМ и Концепцией развития акаде-
мии, кафедра кафедра является структурным подразделением, обеспечиваю-
щим реализацию учебно-методических, научно-исследовательских и инфор-
мационно-аналитических задач в области государственного регулирования 
экономического инновационно развития Республики Беларусь.  

Это обеспечивается путем развития национальной экспортно-

ориентированной экономики, исследованиями закономерностей и форм 
функционирования и модернизации современной аграрной сферы, анализа 
путей трансформации экономической среды Республики Беларусь в высоко-
эффективное, конкурентоспособное самостоятельное объединение. На этой 
базе кафедра осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации студентов, магистрантов и слушателей по широкому кругу проблем 
инновационно развивающейся государственной политики в сфере сельского 
хозяйства. За длительный период своей деятельности кафедра сформирова-
лась как творческое сообщество ученых развивающейся научной школы, 
ориентированной на стратегическое видение перспектив научно-

инновационного преобразования Республики Беларусь, обеспечения актив-
ной роли нашей страны на мировой арене, обеспечивая общегосударствен-
ный подход к решению проблем, возникающих на разных этапах развития 
государства и общества.  

Программа развития инновационного образования кафедры внутрен-
них незаразных болезней УО ВГАВМ на 2021-2025 годы представляет собой 
долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий 
имеющиеся достижения и проблемы, содержащий основные тенденции, це-
ли, задачи, направления обучения и воспитания студентов, особенности ор-
ганизации кадрового и методического обеспечения педагогического процес-
са, инновационных преобразований учебно-воспитательной системы и ос-
новные планируемые конечные результаты. 
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1 Современное состояние функционирования кафедры 

1.1 Миссия и политика кафедры «СМК» 

 

Миссией кафедры внутренних незаразных болезней является осуществ-
ление фундаментальной подготовки студентов, магистрантов и аспирантов 
по соответствующим направлениям, определяемым учебными планами УО 
ВГАВМ, приобщение их к исследовательской деятельности и выполнение 
научных исследований, осуществление высококачественной образовательной 
деятельности по подготовке квалифицированных специалистов и научных 
работников высшей квалификации на основе интеграции образовательного, 
научного инновационного и воспитательного процессов для развития вете-
ринарной медицины, ветеринарной фармации, ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, зоотехнии, сельскохозяйственного производства и достижения аг-
ропромышленным комплексом Республики Беларусь высокой рентабельно-
сти, качества продукции и конкурентоспособности на мировом рынке. 

Развитие кафедры обусловлено ее конкурентными отличиями: 
- преподаваемые на кафедре дисциплины являются основополагающи-

ми, освоение которых необходимо теоретического и практического обучения 
будущих специалистов; 

- характер деятельности кафедры обуславливает ее кадровый состав, в 
который входят высококвалифицированные специалисты, в том числе канди-
даты ветеринарных наук; 

- настоящий высокий уровень научных исследований, обеспечивающий 
кафедре конкурентные преимущества на отечественном рынке; 

- хорошая материально-техническая база. 
Указанные конкурентные преимущества при дальнейшем развитии ка-

федры позволят ей стать одним из ведущих научно-педагогических коллек-
тивов отечественной высшей школы. 

Политика в области качества и основные направления деятельности 
кафедры в области качества: 

 обеспечение качества подготовки специалистов, магистров и науч-
ных работников высшей квалификации путем внедрения современных обра-
зовательных и научных технологий; 

 развитие инновационного подхода в образовательной, научно-

исследовательской деятельности, воспитательной и идеологической работе; 
 совершенствование интеллектуального и кадрового потенциала ка-

федры путем интеграции образовательного процесса с наукой и производ-
ством, совершенствование системы многоуровневой непрерывной подготов-
ки специалистов; 

 делегирование сотрудникам ответственности за качество выполня-
емых работ, вовлечение и мотивация каждого сотрудника в улучшение, как 
своей деятельности, так и деятельности академии в целом; 

 активное участие кафедры в расширении и углублении междуна-
родных связей; 
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 постоянный мониторинг и совершенствование научно-

методического, информационного и материально-технического обеспечения, 
эффективное использование ресурсов, обеспечение безопасности жизнедея-
тельности. 

 

Цели и задачи программы развития кафедры «Внутренних незаразных 
болезней» 

Целью программы развития кафедры является определение стратегии и 
тактики осуществления на высоком уровне образовательной, воспитательной 

и научной деятельности кафедры, путем постоянного совершенствования ра-
боты по подготовке высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов, владеющих глубокими теоретическими и прикладными знани-
ями и компетенциями в соответствии с образовательными стандартами. 

Основными задачами деятельности кафедры являются: 
- повышение качества реализации образовательных программ с учетом 

требований образовательных стандартов высшего образования; 
- поддержание учебно-методических комплексов по всем дисциплинам 

кафедры в актуальном состоянии в соответствии с образовательными стан-
дартами высшего образования; 

- обеспечение актуальности электронно-информационной образова-
тельной среды на кафедре; 

- постоянное освоение и внедрение современных технологий; 
-обеспечение своевременного прохождения преподавателями кафедры 

повышения квалификации в соответствии с содержанием преподаваемых 

дисциплин и профилем образовательных программ; 
- повышения кадрового потенциала кафедры за счет подготовки и за-

щиты кандидатских и докторских диссертаций; 
- организация и проведение научных исследований и инновационной 

деятельности по научным направлениям кафедры; 
- 100%-но внедрить мультимедийное оборудование для чтения лекций; 

- довести число студентов, с которыми кафедра работает индивидуаль-
но, до 5-10%; 

- снизить средний возраст ППС кафедры и довести его до 45 лет; 

- обеспечить высокую остепененность преподавателей кафедры; 

- обеспечить наличие ППС, имеющих степень доктора наук, на уровне 
не менее 10%; 

- обеспечить защиту кандидатских диссертаций всеми аспирантами и 
соискателями кафедры в максимально короткий срок; 

- в соответствии с современными требованиями диверсифицировать 
направления научных исследований ППС. Добиться участия всех преподава-
телей в проведении научных исследований; 

- увеличить число цитирований научных и учебно-методических работ 
сотрудников кафедры; 

- увеличить индекс Хирша всех штатных преподавателей. 
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1.2 Штатный состав кафедры, остепенность 

 

Кафедра внутренних незаразных болезней основана в 1927 году. 
Штат в 2016 – 2020 годах состоял в среднем из 12 преподавателей: 1-2 

доктора наук, профессора (8,3-16,7%); 5-7 кандидатов наук, доцентов (41,7-

58,3%); 3-4 ассистентов (25,0-33,3%). Учебно-вспомогательный персонал со-
стоял из 2-4 лаборантов, 3 ординаторов. Проходили обучение в магистратуре 
5 чел., в аспирантуре – 6 чел. и в докторантуре – 2 чел.  

Количественный и качественный состав педагогических работников  
кафедры (чел.) в 2020-2021 учебном году.   
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1 
Штатных  

сотрудников 
12    5  1 6 41,7 

2 
Внутренних 

совместителей 
2    2    100 

3 
Внешних 

совместителей 
1    1    100 

 

Количество преподавателей с учёными степенями составляет – 41,7%. 

Их числа штатных преподавателей 4 имеют учёную степень кандидат 
ветеринарных наук, учёное звание – доцент, один – учёную степень кандидат 
ветеринарных наук.  

Средний возраст ППС составляет 54,1 года (старше 60 лет – двое пре-
подавателей, от 51 года до 59 лет – один, от 41 года до 49 лет – семь, от 31 
года до 39 лет – двое, младше 30 лет – двое). Стаж работы до 5 лет – 4 препо-
давателя; 6-10 лет – 3; более 15 лет – 8. Все преподаватели имеют высшее 
ветеринарное образование. 

За кафедрой закреплено 6,5 ставок учебно-вспомогательного персона-
ла. Ставки укомплектованы 2 лаборантами, 4 ветеринарными врачами-

ординаторами, 2 рабочими по уходу за животными. Все лаборанты и ордина-
торы имеют высшее ветеринарное образование. 

В перспективе развития необходимо: 

- снизить средний возраст ППС кафедры и довести его до 45 лет; 

- обеспечить высокую остепененность преподавателей кафедры (до 65-

70%); 

- обеспечить наличие ППС, имеющих степень доктора наук, на уровне 
не менее 10%. 
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2. Учебная и учебно-методическая работа 

 

На кафедре проходят непосредственную подготовку студенты по спе-
циальностям 1-74 03 02 «Ветеринарная медицина», 1-74 03 04 «Ветеринарная 
санитария и экспертиза», 1-74 03 05 «Ветеринарная фармация», 1-74 03 01 

«Зоотехния», магистранты по специальности  1-74 80 04 «Ветеринария», а 
также слушатели ФПК и ПК УО ВГАВМ. 

Общее количество преподаваемых дисциплин – 4 (внутренние болезни 
животных, основы ветеринарной медицины, внутренние болезни молодняка 

(в т.ч. болезни новорожденных животных), а также научные теории разра-
ботки лечебно-профилактических мероприятий при внутренней патологии 
животных. 

На 4-5-ом курсах ФВМ, 3- и 4-ом курсах ФВМ ССПВО по специально-
сти «Ветеринарная медицина», 5-6-ых курсах ФВМ получения заочного обра-
зования преподаются дисциплины «Внутренние болезни животных» и  
«Внутренние болезни молодняка».  

Студенты 5-ого курса ФВМ со специализацией «Акушерство, гинеко-
логия и биотехнология размножения животных» изучают предмет «Болезни 
новорождённых животных». 

Студентам 3-го курса БТФ, 3-ого курса БТФ ССПВО, 4-го биотехноло-
гического факультета, в том числе заочной формы получения образования 

обучения (специальность «Зоотехния») преподаётся предмет «Основы вете-
ринарной медицины».  

Студентам 4 курса БТФ по специальностям 1-74 03 04 «Ветеринарная 
санитария и экспертиза» и 1-74 03 05 «Ветеринарная фармация» преподается 
дисциплина «Внутренние болезни животных». 

Магистрантам очной и заочной форм обучения по специальности 1-74 

80 04 «Ветеринария» преподаётся предмет научные теории разработки ле-
чебно-профилактических мероприятий при внутренней патологии животных. 

 

Наименование и обеспеченность учебных дисциплин кафедры (в т.ч. магистратура) 
 

№ 

п.п. 
Наименование  

Учебной дисциплины 
Факультет 

Специальность,  
специализация 

Обеспеченность 
учебной дисци-

плины 

1. 
Внутренние болезни  
животных 

ФВМ, БТФ 

1-74 03 02 Ветеринарная медицина 

1-74 03 04 «Ветеринарная санита-
рия и экспертиза» 

1-74 03 05 «Ветеринарная фарма-
ция» 

Студентов 1016 

Учебников 1823 

УМП 617 

2 
Внутренние болезни  
молодняка 

ФВМ 1-74 03 02 Ветеринарная медицина 

Студентов 458 

Учебников 229 

УМП 260 

3 
Основы ветеринарной 
медицины 

БТФ 1-74 03 01 Зоотехния 

Студентов 175 

Учебников 412 

УМП 170 
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№ 

п.п. 
Наименование  

Учебной дисциплины 
Факультет 

Специальность,  
специализация 

Обеспеченность 
учебной дисци-

плины 

4 

Научные теории разра-
ботки лечебно-

профилактических меро-
приятий при внутренней 
патологии животных 

Магистратура 1-74 80 04 Ветеринария 

Студентов 13 

Учебников 1816 

УМП 245 

 

Организационно-методическая  работа проводится в следующих фор-
мах: составляются планы работы кафедры, индивидуальные планы работы 
преподавателей, тематические планы чтения лекций и практических (лабора-
торных) занятий, графики приема отработок занятий у студентов. Ведется 
журнал взаимопосещений занятий преподавателями с последующим обсуж-
дением на заседании кафедры и журналы педагогического работника. 

Все преподаватели кафедры ежегодно выполняют нагрузку, преду-
смотренную индивидуальным планом. Средняя нагрузка на преподавателя за 
последние пять лет составила 950-820 часов.  

По каждой дисциплине имеется учебно-методический комплекс, в том 
числе электронный, который содержит все необходимые материалы. 

Учебная работа осуществляется на основе типовых и учебных планов, 
типовых учебных программ и учебных программ по изучаемым дисципли-
нам. 

Учебные программы по изучаемым дисциплинам разрабатываются на 
основе типовых учебных программ и утверждаются в установленном поряд-
ке. Все изменения и дополнения, вносимые ежегодно в учебные программы, 
утверждаются проректором по учебной работе. 

Учебные программы соответствуют современному состоянию и пер-
спективам развития науки и экономики Республики Беларусь.  

Методическое обеспечение учебного процесса достаточно высокое от 
80 до 100%. По всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой, имеется до-
статочное количество учебников, практикумов, учебных и учебно-

методических пособий. 
Выполнение курсовых работ предусмотрено по внутренним болезням 

животных. Организация курсовых работ соответствует требованиям норма-
тивных документов. Темы курсовых работ подбираются при диагностиче-
ской, лечебной и профилактической работе с животными, содержащимися в 
клиниках кафедр академии. Темы курсовых работ соответствуют содержа-
нию и профилю подготовки будущих врачей ветеринарной медицины, а так-
же современному развитию науки. Кафедра располагает необходимыми 

условиями и материально-технической базой для выполнения курсовых ра-
бот.  

Стратегическим приоритетом кафедры на 2021-2025 годы является 
дальнейшее совершенствование образовательной деятельности по препода-
ваемым дисциплинам на основе научных исследований, использования ин-
формационных технологий, современных приборов и оборудования.  

В целях совершенствования учебного процесса в 2021-2025 годы пла-
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нируется: 
 совершенствовать типовые и учебные программы в соответствии с 

теми направлениями в развитии животноводства, которые будут складывать-
ся по периодам реформирования сельского хозяйства Республики Беларусь; 

 внедрять в учебный процесс современные информационные техноло-

гии и педагогические приемы, основанные на использовании компьютерной 
техники;  

 продолжать подготовку слайд-лекций и компьютерных обучающих и 
контролирующих программ по всем дисциплинам кафедры и внедрить 100%-

но мультимедийное оборудование для чтения лекций; 

 совершенствовать применяемые методы обучения за счет использо-

вания развивающих тестов, решения клинических задач; 
 совершенствовать методическую работу на кафедре, поддерживать 

учебно-методических комплексов по всем дисциплинам кафедры в актуаль-
ном состоянии в соответствии с образовательными стандартами высшего об-
разования; 

 подготовить и издать в период до 2025 года учебно-методические 
пособия для проведения практических занятий по изучаемым на кафедре 
дисциплинам – не менее 10 изданий. Издаваемые пособия будут предназна-
чены не только для студентов академии, но и для слушателей ФПК и ПК, ве-
теринарных специалистов хозяйств. 

 довести число студентов, с которыми кафедра работает индивиду-
ально, до 5-10%. 

 

2.1 Практическая подготовка студентов 

 

Практическая подготовка студентов на кафедре ведется в процессе 
практических занятий, кураций, индивидуальной работы преподавателя со 
студентами, а также индивидуальная работа студентов под контролем де-
журного преподавателя и/или врачей ординаторов в клинике кафедры, про-
ведения научно-исследовательской работы студентов, членов студенческих 
научных кружков.  

Студенты 4-5 курса ФВМ, 3-4 курса ФВМ ССПВО, 4 курса БТФ осваи-
вают терапевтическую технику (методы введения лекарственных веществ, 

способы массовых и индивидуальных обработок животных), диспансериза-
цию животных, способы диагностики и дифференциальной диагностики бо-
лезней животных, разрабатывают и осуществляют лечение больных живот-
ных и профилактику заболеваний. 

Значимым в практической подготовке студентов является отработка 
полученных знаний и умений во время выездных занятий, в том числе и в 
действующие филиалы кафедры (РУП «Витебское племпредприятие»).  

Немаловажным аспектом также является закрепление умений во время 
различного рода практик.  
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Наименование практик, проводимых кафедрой 

 
№ 

п.п. Наименование практики Факультет Специальность 

1 
Производственная  

практика 
ФВМ (ЗО) 6 курс 1-74 03 02 Ветеринарная медицина 

2 
Производственная 

 (технологическая) БТФ ВСиЭ 4 курс 
1-74 03 04 «Ветеринарная санитария и экспертиза» 

 

3 
Производственная 

(клиническая) ФВМ 4 курс 1-74 03 02 Ветеринарная медицина 

4 
Производственная 

(преддипломная) ФВМ 5 курс 1-74 03 02 Ветеринарная медицина 

5 
Производственная 

 (преддипломная) 
ФВМ 3 курс 

ССПВО 
1-74 03 02 Ветеринарная медицина 

 

В перспективе для улучшения практической подготовки студентов 
необходимо: 

- добиться повышение качества реализации образовательных программ 
с учетом требований образовательных стандартов высшего образования и 
способов современного ведения животноводства; 

- постоянное осваивать и внедрять современные приборы и оборудова-
ние для диагностики и выполнения лечебно-профилактических мероприятий; 

- организация и проведение научных исследований студентов; 

- довести число студентов, с которыми кафедра работает индивидуаль-
но, до 5-10%; 

- продолжить работу по организации новых филиалов и поддерживать 
отношения с прежними хозяйствами – филиалами кафедры; 

- по возможности организовывать и осуществлять большее количество 
выездных занятий;  

- разработать и внедрить в учебный процесс кафедры стандарты опера-
ционных процедур (СОП); 

- изыскать возможности укрепления материально-технической базы 
кафедры, своевременно и в необходимом объеме приобретать расходные ма-
териалы, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и т.д. 

- организовать строгий учет проводимой работы каждым студентом, 
добиться выполнения им всех видов практических навыков на как можно 
большем количестве животных различных видов.  
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3. План научно-исследовательской работы кафедры, основные этапы 

 

На кафедре имеется пятилетний и годовой планы НИР, в которой 
участвуют все преподаватели кафедры. Сотрудники кафедры участвуют в вы-
полнении темы кафедры на 2021-2025 годы: «Разработать, апробировать и 
внедрить новые высокоэффективные способы лечения и профилактики внут-
ренних болезней у животных на основе углубленного изучения этиологии и 
патогенеза». 

План научных исследований кафедры внутренних незаразных болезней  
Наименование темы,  

этапа по годам 

 

Научный руко-
водитель,  

исполнитель 

Срок  
выполне-

ния 

Ожидаемые  
результаты 

Научно-

техническая  
продукция 

Разработать, апробиро-
вать и внедрить новые 

высокоэффективные спо-
собы лечения и профи-
лактики внутренних бо-
лезней у животных на 
основе углубленного 
изучения этиологии и 

патогенеза 

Научный руко-
водитель:  
доцент Иванов 
В.Н. 
Исполнители: 
доц. Белко 
А.А.,  
Богомольцева 
М.В.,  
Гурин В.П., 
Иванов В.Н., 
Козловский 
А.Н.,  
Макаревич 
Г.Ф.,  
Малков А.А., 
Петровский 
С.В.;  
ст. преподава-
тель Сандул 
П.А.;  
асс. Горидовец 
Е.В.,  
Шабусов Н.Н., 
Гапоненко 
С.С.,  
Фролова А.А., 
Эль Зейн Н.А., 
 асп. Вакулич 
А.Н. 

 

2021- 

2025 г. 
Внедрение в произ-
водство не менее 10 
способов лечения и 
профилактики внут-
ренних болезней жи-
вотных 

 

Монографии – 

2 

Докторские 
диссертации - 

2 

Кандидатские 
диссертации - 

3 

Рекомендации 
– 10 

ТНПА-10 

Статьи – 100 

Этапы:  
1. Теоретически обосно-
вать и разработать техно-

логичные лечебно-

профилактические спо-
собы при наиболее рас-

пространенных внутрен-
них болезнях крупного и 
мелкого рогатого скота, 

птицы, мелких домашних 
животных 

2021 г. Обоснование и разра-
ботка способов лече-
ния и профилактики 
внутренних болезней 
с использованием со-
временных техноло-
гических приемов и 
высокоэффективных 
препаратов 

 

Монографии - 
1  

Докторские 
диссертации - 

1 

Рекомендации 
- 2  

ТНПА- 3 

Статьи - 20 

 

2. Апробировать совре-
менные клинико-

инструментальные, лабо-
раторные методы диагно-
стики и терапевтические 
приемы при болезнях пе-
чени, мочевой системы и 
обмена веществ у живот-

ных 

2022 г. Предложить и апро-
бировать современ-
ные методы диагно-
стики болезней пече-
ни, почек, обмена ве-
ществ у свиней, круп-
ного и мелкого рога-
того скота, кошек, 
собак, в т.ч. и экс-
пресс-тесты 

Кандидатские 
диссертации -1 

Рекомендации 

- 2  

ТНПА - 2 

Статьи - 20 

 

3. Внедрить в производ-
ство разработанные спо-
собы лечения и профи-
лактики нарушений об-
мена веществ, болезней 
почек, печени у высоко-
продуктивных коров, те-

лят, свиней, цыплят-

бройлеров 

 

2023 г. В производство внед-
рить не менее 3 пре-
паратов и 2 лечебно-

профилактических 
способов с разработ-
кой необходимой до-
кументации 

 

Докторские 
диссертации - 

1 

Рекомендации 
- 3  

ТНПА- 2 

Статьи - 20 
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4. Определить специфи-
ческую и экономическую 
эффективность разрабо-
танных комплексных ме-

роприятий по борьбе с 
гепатопатиями, нефропа-
тиями, анемиями у жи-
вотных, разработать и 

внедрить в практику кли-
нические протоколы при 

этих болезнях 

2024 г. Предложить ком-
плексную систему 
борьбы с наиболее 
актуальными внут-
ренними болезнями 
крупного и мелкого 
рогатого скота, сви-
ней и птицы с разра-
боткой необходимой 
документации  

Монографии - 
1  

Кандидатские 
диссертации – 

1 

Рекомендации 
- 2  

ТНПА- 3 

Статьи - 20 

 

5. Установить лечебно-п-

рофилактическую и эко-
номическую эффектив-

ность комплексных тера-
певтических мероприя-

тий при болезнях органов 
пищеварения,  дыхания и 
обмена веществ у молод-
няка животных, разрабо-
тать и внедрить в практи-
ку клинические протоко-

лы при этих болезнях 

2025 г. Внедрение в клиниче-
скую практику тера-
певтических схем при 
желудочно-кишечной, 
респираторной пато-
логии и нарушениях 
обмена веществ у мо-
лодняка с разработ-
кой необходимой до-
кументации 

Кандидатские 
диссертации - 

1 

Рекомендации 
– 1 

ТНПА-2 

Статьи - 20 

 

3.1 Прием в аспирантуру и закрепление соискателей по годам 

На кафедре внутренних незаразных болезней планомерно ведется под-
готовка высококвалифицированных научных кадров через аспирантуру и со-
искательство. В очной и заочной аспирантуре при кафедре обучается 4 аспи-
ранта: Эль Зейн Н.А. (научный руководитель проф. А.П. Курдеко), Вакулич 
А.Н. (научный руководитель доц. В.Н. Иванов), Васькин В.Н. и Терешко 
А.Н. (научный руководитель проф. С.В. Петровский). 

Соискательство ученой степени доктора наук: Доцент Великанов В.В. и 
доцент Петровский С.В. являются соискателями ученой степени доктора ве-
теринарных наук при кафедре внутренних незаразных болезней (научный 
консультант проф. А.П. Курдеко).  

В 2021-2025 годах планируется обучение в аспирантуре не мене 2 че-
ловек, из числа наиболее успевающих студентов-выпускников, а также маги-
странтов кафедры. 

 

№ 

п.п 

Ф.И.О. 
аспиранта, докторан-
та 

Форма получения обра-
зования 

Научный  
руководитель 

Дата зачисления в 
аспирантуру, док-
торантуру 

Дата окончания 
аспирантуры, 
докторантуры 

1 Великанов В.В. 
соискатель ученой сте-
пени доктора ветери-
нарных наук 

Профессор 

А.П. Курдеко 
с 01.11.2016 г. по 30.10.2021 г. 

2 Петровский С.В. 
соискатель ученой сте-
пени доктора ветери-
нарных наук 

Профессор 

А.П. Курдеко 
с 01.11.2018 г. по 31.10.2023 г. 

3 Эль Зейн Н.А. очная аспирантура 
Профессор 

А.П. Курдеко 
с 01.11.2018 г. по 31.10.2021 г. 

4 Терешко А.Н. заочная аспирантура 
Доцент Петровский 
С.В. с 01.11.2018 г. по 31.10.2021 г. 

5 Васькин В.Н. заочная аспирантура 
Доцент Петровский 
С.В. с 1.11.2019 г по 31.10.2022 г 

6 Вакулич А.Н. заочная аспирантура Доцент Иванов В.Н. с 1.11.2020 г по 31.10.2023 г 
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3.2 План подготовки докторских и кандидатских диссертаций по годам 

 

Подготовка (предполагаемая дата защиты диссертации) 
Докторов наук Кандидатов наук 

Белко А.А. – 2021 г. 
Петровский С.В. – 2025 г. 

 

Сандул П.А. – 2022 г. 
Васькин В.Н. – 2023 г. 
Терешко А.Н. – 2023 г. 
Эль Зейн Н.А. – 2023 г. 

Горидовец Е.В. – 2024 г. 
Вакулич А.Н. – 2025 г.  

 

3.3 Развитие хоздоговорной тематики. Оказание помощи производству. 
 

Кафедра внутренних незаразных болезней принимает активное участие 
в выполнении хоздоговорных тематик и оказывает научную, консультатив-
ную и практическую помощь сельскохозяйственным и иным предприятиям 
не только Республики Беларусь, но и других стран. 

Ежегодно за период 2016-2020 годы сотрудниками кафедры, в том чис-
ле в составе временных трудовых коллективов, выполнялось от 10 до 22 до-
говоров с предприятиями ветеринарной фармацевтической промышленности 
рада стран на сумму в эквиваленте 20-50 тыс. долларов США. При этом ак-
тивно разрабатываются документы к пакетам ТНПА, осуществляется внед-
рение разработок в производство. 

Оказание помощи производству осуществляется в виде консультаций 
специалистов ветеринарного профиля непосредственно в хозяйствах при вы-
ездах, во время стажировок и повышения квалификации на ФПК и ПК, при 
непосредственном обращении на кафедру. 

Сотрудники кафедры в последние годы оказывают подобного рода по-
мощь и проводят не менее 40 мероприятий. 

 
Количество 2016-2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Хоздоговорных тем 73 15 15 15 15 15 

ТНАП 226 50 50 50 50 50 

Актов внедрения в  
производство 

63 20 20 20 20 20 

Оказание помощи  
предприятиям АПК 

198 40 40 40 40 40 

В перспективе для улучшения работы в данном направлении необхо-
димо: - постоянное освоение и внедрение современных технологий; 

- организация и проведение научных исследований и инновационной 

деятельности по научным направлениям кафедры;  
- добиться участия всех преподавателей в проведении научных иссле-

дований по хоздоговорным тематикам и оказании помощи предприятиям 
АПК. 
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3.4 Организация НИРС на кафедре 

 

Кафедра осуществляет руководство научно-исследовательской работой 
студентов. Основные формы НИРС – самостоятельное изучение отдельных 
тем, написание рефератов и защита их в процессе проведения занятий, до-
клады на научных студенческих конференциях. В последние годы при ка-
федре созданы и функционируют 7 студенческих научных кружков (СНК): 

«Терравита» (научные руководители: Эль Зейн Н.А., Фролова А.А.), 
«Идем вперед» (научные руководители: Петровский С.В., Васькин 

В.Н.), «Молодые терапевты» (научные руководители: Иванов В.Н., Малков 
А.А.), «Ветик» (научный руководитель: Богомольцева М.В.), «Поиск» (науч-
ный руководитель: Гурин В.П.), «Доктор Мяу» (научный руководитель: Ша-
бусов Н.Н.), «Беладонна» (научные руководители: Макаревич Г.Ф., Сандул 
П.А., Горидовец Е.В.). 

В рамках СНК проводится научно-исследовательская работа по следу-
ющим тематикам и направлениям: патология органов пищеварения у молод-
няка крупного рогатого скота; эффективность использования препаратов из 
сырья растительного происхождения для лечения молодняка крупного рога-
того скота с патологией желудочно-кишечного тракта; действие витаминно-

минеральных препаратов и добавок на белоксинтезирующую функцию пече-
ни у цыплят-бройлеров; болезни печени у крупного и мелкого рогатого ско-
та, разработка лечебно-профилактических мероприятий; кетоз у коров: со-
временное представление о болезни в Республике Беларусь и за рубежом, 

внутренняя множественная патология у овец; ультразвуковая диагностика 
патологий внутренних органов у мелких животных (печени, почек и сердца); 
нарушение минерального обмена у крупного рогатого скота, диагностика и 
методы коррекции, диагностика, лечение и профилактика патологий мочевы-
делительной системы у кошек и собак и другие. 

В СНК ежегодно принимали участие от 16 до 34 человек. 
За последние 5 лет студентами сделан 31 очный доклад, опубликовано 

97 работ, в том числе и за рубежом.  

В перспективе для улучшения работы в данном направлении необхо-
димо: 

- привлекать в работу СНК перспективных студентов и довести число 
студентов, с которыми кафедра работает индивидуально, до 5-10%; 

- расширить спектр направлений научно-исследовательской работы 
студентов в соответствии с современными тенденциями развития науки и 
практики; 

- ежегодно готовить доклады на международных конференциях и де-
лать не менее 10 очных выступлений; 

- по результатам НИРС публиковать результаты, не менее 20 работ в 
год.  
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3.5 Подготовка монографий, справочников, статей 

 
Издательская деятельность  2016-2020 2021-2025 

монографии 1 2 

справочники 2 2 

учебники, в т.ч. с грифом Минобразования 9 5 

учебные пособия (вузовские) 4 5 

учебно-методические пособия 10 10 

статьи в журналах всего: 228 250 

в т.ч. статьи в журналах, входящих в перечень ВАК 35 50 

статьи в зарубежных журналах 58 60 

статьи в сборниках 38 40 

статьи с участием студентов 97 100 

 

В целях улучшения работы кафедры необходимо: 
- продолжить планомерную работу кафедры в данном направлении; 
- разработать научно-практические рекомендации; 
- публикация научных работ (статей, тезисов), в т.ч. в изданиях ВАК 

Республики Беларусь, в Scopus, Web of Science и других. 

Повышение публикационной активности также предусматривает: 
- увеличение количества публикаций в РИНЦ в среднем на одного пре-

подавателя. 
- повышение суммарного числа цитирований. 
- увеличить индекс Хирша всех преподавателей. 
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4. Воспитательная работа 

 

Идеологическая и воспитательная работа на кафедре проводилась в со-
ответствие с требованиями стандартов СМК академии, «Кодекса Республики 
Беларусь об образовании», принятым Палатой представителей 2 декабря 2010 

года, одобренным Советом Республики 22 декабря 2010 года, Постановлени-
ем Министерства образования Республики Беларусь от 14 декабря 2006 г. 
№125 "Об утверждении Концепции непрерывного воспитания детей и уча-
щейся молодежи в Республике Беларусь", Законом Республики Беларусь «Об 
общих началах государственной молодежной политики в Республике Бела-
русь» от 9 июля 1997 г., № 56-з, Законом Республики Беларусь «Об основах 
государственной молодежной политики» от 07.12.2009, № 65-з (ред. от 
10.01.2012) и другими законодательными актами. 

Воспитательная работа в студенческих группах, закреплённых за со-
трудниками кафедры внутренних незаразных болезней, ведётся в соответ-
ствие с ежегодным планом работы кафедры внутренних незаразных болез-
ней, утверждённым деканом факультета. 

В разделе плана представлены все направления работы, рекомендован-
ные отделом по воспитательной работе, в соответствие с паспортом процесса 
«Воспитательная и идеологическая работа». 

Воспитательные мероприятия проводят преподаватели кафедры на 
лекциях и лабораторных и практических занятиях, во время дежурств по об-
щежитиям (1 раз в месяц), участвуя в общеакадемических мероприятиях, а 
также в курируемых группах. Преподаватели кафедры участвуют в организа-
ции мероприятий Республиканский конкурс "Агромастерство" среди вы-
пускников ССУЗов и Международных студенческих научных конференций. 

За кафедрой закреплено 4 курируемые группы: две – на втором курсе 
ФВМ, две – на первом курсе ФВМ. Общее количество студентов в группах – 

51 человека.  
 

Ф.И.О. 
куратора, 
должность 

Факультет Курс № группы 
Количество 

студентов 

Сандул П. А., ст. 
преподаватель 

ветеринарной  
медицины 

2 10 12 

Горидовец Е. В., 
ассистент 

ветеринарной 

 медицины 
2 11 12 

Васькин В.Н., 
ассистент 

ветеринарной  
медицины 

1 7 14 

Гапоненко С.С., 
ассистент 

ветеринарной  
медицины 

1 23 13 

Сандул П. А., ст. 
преподаватель 

Куратор 2 потока 2 курса ФВМ  

 

Воспитательная работа в группах ведётся по планам кураторов, кура-
торские часы проводятся в соответствие с графиком (1 раз в 2 недели). По 
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мере необходимости (например, в соответствие с приказом о противопожар-
ной безопасности и др.) проводятся внеочередные кураторские часы. 

Планы работы кураторов составлены, исходя из общего плана воспита-
тельной работы кафедры, но имеют индивидуальные особенности. 

Кураторы сообщают студентам всю необходимую информацию, каса-
ющуюся общественной (мировой, республиканской, областной и академиче-
ской) жизни, поддерживают постоянную связь с родителями студентов и ру-
ководством деканата. 

Студенты курируемых групп участвуют в общественной жизни, зани-
маются спортом и художественной самодеятельностью: в кружках Дома 
культуры занимаются 7,8% студентов курируемых групп, в спортклубе ака-
демии – 19,6%, в БРСМ состоят – 41,2%, в профсоюзе – 54,9%. 

Целью идеологической и воспитательной работы кафедры является 
формирование и развитие разносторонне развитой, нравственно зрелой, 
творческой личности обучающегося, её мировоззренческих основ и граждан-
ско-патриотических качеств, коллективизма и трудолюбия, психологической 
культуры, культуры семейных отношений и здорового образа жизни. 

Для реализации данной цели кафедрой ставятся следующие задачи: 
1) Составление планов работы кураторов студенческих групп с учётом 

требований СМК академии и настоящего плана; 
2) Обеспечение участия сотрудников кафедры и студентов в мероприяти-

ях, связанных с памятными событиями, организуемых республиканскими и 
местными органами власти, общественными объединениями; 

3) Проведение собраний и бесед по вопросам идеологии белорусского 
государства, здорового образа жизни, посвящённым традиционным семей-
ным ценно; основам безопасности жизнедеятельности, экологическим про-
блемам; 

4) Использование в воспитательной работе информационных ресурс сети 
Интернет и создание библиотеки (электронной) материалов по воспитатель-
ной и идеологической работе; 

5) Организация походов студентов курируемых групп в музеи и театры г. 
Витебска; 

6) Обеспечение постоянного мониторинга степени социального благопо-
лучия студентов; 

7) Проведение встреч на кафедре (в виде открытых занятий или собраний) 
с участием студентов и ветеринарных работников сельхозпредприятий Рес-
публики Беларусь; 

8) Организация постоянного взаимодействия с руководством академии, 
профкомом студентов, ОО «БРСМ», отделом воспитательной работы по во-
просам, касающимся научно-методического и организационного обеспечения 
воспитательного процесса и социальной защиты студентов. 

Основные направления деятельности кафедры для реализации постав-
ленных целей и задач. 
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Направление работы, мероприятие 

Идейно-воспитательная работа, усвоение духовных ценностей, становление и разви-
тие социальной активности студентов 

Организация и проведение работы с целью идеологического воспитания молодых граждан 
Республики Беларусь, разъяснение политических приоритетов нашего государства. Разъ-
яснение основных моментов внешнеполитической деятельности самостоятельного госу-
дарства. 
 Кураторский час «Я – грамадзянiн Беларусi»  
Проведение бесед, направленные на повышение уровня культуры и кругозора, на форми-
рование эстетического и нравственного мировоззрения. 
Участие в мероприятиях по подготовке к празднованию освобождения Республики Бела-
русь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 
Привлечение студентов к избирательной кампании Республики Беларусь 

Благоустройство памятников преподавателям, сотрудникам, студентам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны; жертвам фашизма (парковая зона р. Витьба) и возложение 
венков. 

Проведение бесед со студентами, посвящённых разъяснению происхождения и традиций, 
связанных с государственными праздниками. 

Поликультурное воспитание 

Привлечение иностранных студентов к участию в мероприятиях, проводимых в академии, 
ознакомление студентов с историей, традициями, национальными праздниками студентов 
иностранцев. 

Проведение информационных, кураторских часов. 

Информирование сотрудников кафедры и студентов о состоянии идеологической и воспи-
тательной работы и новых нормативных актах, касающихся воспитательной и идеологиче-
ской работы 

Проведение подписки на республиканские и местные печатные издания 

Правовое воспитание 
Участие студентов в лекциях, беседах, встречах с работниками правоохранительных орга-
нов. 
Ознакомление студентов с законодательством Республики Беларусь о высшей школе, о 
правах и обязанностях студентов, ознакомление с Уставом академии, правилами аттеста-
ции студентов 

Семейное воспитание 
Проведение бесед со студентами на темы, посвящённые семейным ценностям, особенно-
стям жизни молодой семьи, традициям праздников 

Проведение оценки условий жизни молодых семей в курируемых группах и организация 
работы по оказанию материальной и иной помощи 

Социально-педагогическая поддержка студентов и оказание им психологической по-
мощи 

Проведение оценки условий жизни студентов курируемых групп, их социального статуса 
и организация работ по устранению выявляемых несоответствий 

Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, реализация по-
ложений Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 
Составление списка студентов, являющихся сиротами, и согласование его с отделом кад-
ров и отделом воспитательной работы, проведение постоянного мониторинга условий их 
быта 

Формирование здорового образа жизни 
Проведение бесед, посвящённых научному обоснованию вреда табакокурения, алкоголиз-
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ма, наркомании 

Организация участия студентов курируемых групп в спортивных мероприятиях, проводи-
мых в академии, и занятий студентов курируемых групп в спортивных секциях 

Организация участия студентов курируемых групп в конкурсах и других мероприятиях, 
посвящённых пропаганде здорового образа жизни и противодействию распространения 
СПИДа, наркотиков, алкоголизма и др. 
Мониторинг условий жизни студентов курируемых групп и ходатайства об организации 
оздоровления 

Студенческое самоуправление и молодежные организации и объединения 

Привлечение студентов к вступлению в ряды ПО ОО «БРСМ» 

Организация контроля за работой и оказание методической помощи старостам, профоргам 
и физоргам курируемых групп 

Научно-исследовательская работа студентов 

Организация работы студентов в СНК, подготовка статей, тезисов, научных работ для уча-
стия в республиканском конкурсе, подготовке дипломных работ 

Информирование студентов о проводимых конкурсах и конференциях 

Дополнительное образование молодежи 

Информирование и привлечение студентов к работе кружков, творческих коллективов и 
секций 

Трудоустройство и организация временной занятости молодежи 

Информирование студентов о возможности работы во внеучебное время и в период кани-
кул 

Трудовое и профессионально воспитание 

Организация встреч с выпускниками академии, ведущими специалистами ветеринарной 
науки. 
Организация участия студентов в трудовой деятельности по благоустройству кафедры, 
студенческого городка и г. Витебска 

Нравственное и эстетическое воспитание 

Посещение студентами курируемых групп концертов, выставок, музеев, театров 

Проведение бесед со студентами на темы «Национальные святыни белорусов», «Нацио-
нальные традиции белорусов» 

Проведение экскурсии по историческим местам г. Витебска 

Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности 
Организация тестирования студентов на предмет установления их мотивации к условиям 
обучения, профессиональной деятельности, удовлетворённости качеством обучения и т.д. 
Гендерное воспитание 
Проведение бесед со студентами на тему «Равенство полов» и другие интересующие темы 

Экологическое воспитание 

Организация студентов курируемых групп в природоохранных мероприятиях 

Проведение бесед со студентами на темы охраны окружающей среды, опасности остаточ-
ных количеств лекарственных веществ и других ксенобиотиков в продукции животновод-
ства 

Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности 
Проведение бесед об основах противопожарной и электробезопасности, безопасности при 
работе с животными 

Воспитание культуры быта и досуга 
Проведение бесед с родителями курируемых групп об их учёбе, поведении в быту 

Проведение контроля за состоянием бытовых условий и проведением досуга студентов, их 
соответствие требованиям законодательных актов и правилам внутреннего распорядка 

Организация участия студентов в проведении фестиваля «Студенческая Аграрная Весна-

2020» 
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5. План ФПК и ПК, стажировки 

 

За период с 2016 по 2020 год все преподаватели в течение 5 лет прохо-
дят повышение квалификации и стажировку в передовых хозяйствах страны.  

В целях улучшения работы кафедры необходимо: 
- повышение квалификации каждым преподавателем кафедры дважды 

до 2025 года, в том числе 1 раз в условиях современного производственного 
предприятия. 

- организация и проведение не реже 1 раз в год кафедрального семина-
ра «Ветеринарные терапевтические чтения»; 

- поддержание и развитие международного сотрудничества с научно-

педагогическими коллективами ветеринарных диагностов и терапевтов Рос-
сии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Латвии, Польши, 
Венгрии, Чехии; 

- взаимодействие и развитие сотрудничества с предприятиями, произ-
водителями ветеринарных препаратов; 

- консультативные выезды на производство; 
План стажировок преподавателей кафедры в хозяйствах с интенсивны-

ми технологиями производства животноводческой продукции на 2021-2025 г. 
№
пп 

Ф.И.О.  
преподавателя 

Должность  Место стажировки Планируемые 
сроки (год) 

1 Богомольцева М.В. доцент 

Филиал «Сельскохозяйственное 
производство «Мазоловогаз» Ви-

тебский район 

2021 г. 

2 Гурин В.П. доцент 
Филиал «Рудаково» ОАО «Моло-

ко» Витебский район 
2021 г. 

3 Макаревич Г.Ф. доцент 
Филиал «Рудаково» ОАО «Моло-

ко» Витебский район 
2022 г. 

4 Белко А.А. доцент 

Филиал «Сельскохозяйственное 
производство «Мазоловогаз» Ви-

тебский район 

2022 г. 

5 Иванов В.Н. доцент 
Филиал «Полудетки» ОАО «Моло-

ко» Витебский район 
2022 г. 

6 Гапоненко С.С. ассистент 
Филиал «Рудаково» ОАО «Моло-

ко» Витебский район 
2022 г. 

7 Петровский С.В. доцент 
ОАО «Агрокомбинат Юбилейный» 

Оршанский район 
2023 г. 

8 Малков А.А. доцент 
ОАО «Возрождение» 

Витебский район 
2023 г. 

9 Козловский А.Н. доцент 
Филиал «Вымно» ОАО «Молоко» 

Витебский район 
2023 г. 

10 Горидовец Е.В. ассистент 
ОАО «Занарочанский» Мядельский 

район 
2024 г. 

11 Сандул П.А. ассистент 
Филиал «Рудаково» ОАО «Моло-

ко» Витебский район 
2024 г. 

12 Васькин В.Н. ассистент 
РУП «Витебское племпредприя-

тие» Витебский район 
2025 г. 
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6. План укрепления материально технической базы кафедры, клиник 

 

В целях улучшения работы кафедры необходимо: 
- продолжить обновление и модернизацию материально-технической 

базы в направлении приобретения инструментов, которые сконструированы в 
последние годы и используются для массовых обработок животных; 

- представить администрации академии заявки на ремонт кровли, кана-
лизации и вентиляции терапевтического корпуса, ремонт и модернизацию 
помещений клиники кафедры имеющейся клиники; 

- приобрести приборы функциональной оценки состояния организма на 
основе экспресс-определения клинических и лабораторных показателей;  

- приобрести оборудование, оснащенное электроникой, работающее с 
использованием IT-, волоконно-оптических и других технологий; 

- подготовить обоснованные заявки на приобретение высокотехноло-
гичного оборудования, позволяющего использовать такие методы как маг-
нитно-резонансная и компьютерная томография, реография, гемодиализ и 
другие, представить их администрации УО ВГАВМ; 

- провести дооснащение и организовать работу физиотерапевтического 
ветеринарного кабинета; 

- консультативные выезды на производство на договорной основе; 

- платные услуги терапевтической клиникой. 
- обеспечить выполнение НИОКР, хоздоговорных, консультационных 

работ, оказать ветеринарных и других услуг; 
- приобрести современного клинического оборудования для обеспече-

ния учебного процесса и научно-исследовательской работы; 
- приобрести реактивы, медикаменты, лабораторную посуду и других 

расходных материалов; 
 - приобрести животных и корма для обеспечения учебного процесса и 

проведения научно-исследовательской работы. 
 

Наименование оборудования Обоснование необходимости приобретения (для чего предназна-
чено, для кого, какие учебные дисциплины, кол-во аудиторных 

часов на изучение дисциплин) 

Кол-во, ед. 

Зонды ротопищеводные; 
 

Зонды носопищеводные для лоша-
дей; 
 

Зонды магнитные 

 

 

Для практической подготовки студентов специальностей:  
1-74 03 02 Ветеринарная медицина (учебная дисциплина «Внутрен-
ние болезни животных» - 164 аудиторных часа); 
1-74 03 02 Ветеринарная медицина на основе ССПВО (учебная дис-
циплина «Внутренние болезни животных» - 220 аудиторных часов); 
 1-74 03 04 Ветеринарная санитария и экспертиза (учебная дисци-
плина «Внутренние болезни животных» - 110  аудиторных часов); 
1-74 03 05 Ветеринарная фармация (учебная дисциплина «Внутрен-
ние болезни животных» - 90 аудиторных часов);  
1-74 03 02 Ветеринарная медицина (учебная дисциплина «Внутрен-
ние болезни молодняка» - 40 аудиторных часов); 
1-74 03 02 Ветеринарная медицина на основе ССПВО (учебная дис-
циплина «Внутренние болезни молодняка» - 40 аудиторных часов); 
1-74 03 01 Зоотехния – (учебная дисциплина «Основы ветеринарной 
медицины» - 102 аудиторных часа); 
1-74 03 01 Зоотехния на основе ССПВО – (учебная дисциплина 
«Основы ветеринарной медицины» - 54 аудиторных часа; 
Зонды ротопищеводные, носопищеводные, необходимы для введения 
лекарственных веществ животным, выведения газов из желудка. 
Зонды магнитные необходимы для извлечения инородных металли-
ческих предметов из сетки животных. 

Зонды ротопищевод-
ные -3 шт., носопи-
щеводные – 2 шт., 
магнитные – 3 шт. 

Резиновые ветеринарные бутылки Резиновые ветеринарные бутылки необходимы для введения жид-
ких лекарственных веществ животным 

5 шт. 
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Зонд Дренчер большой 

Дренчер для телят 

Дренчеры необходимы для энтерального введения лекарственных 
веществ телятам и крупному рогатому скоту  

4 шт. 

Перкуссионные молоток и плесси-
метр 

Перкуссионный молоток и плессиметр необходимы для проведения 
перкуссии органов у животных 

4 шт. 

Системы автоматические для инъек-
ций 

Системы автоматические для инъекций необходимы для выполне-
ния инъекций животным  

2 шт. 

Генераторы холодного тумана авто-
матические 

Генераторы холодного тумана необходимы для проведения аэро-
зольных обработок в присутствии животных, для проведения дез-
инфекции помещений, где содержатся животные 

2 шт. 

Таблеткодаватель, болюсодаватель, 
раствородаватель 

Таблеткодаватель, болюсодаватель, раствородаватель необходи-
мы для введения различных форм лекарственных веществ живот-
ным 

5 шт. 

Иглы для новокаиновых болокад Иглы для новокаиновых болокад необходимы для выполнения ново-
каиновых болокад 

5 шт. 

Аэроионизатор Аэроионизатор необходим для проведения аэроионизации помеще-
ний и лечения животных 

2 шт. 

Инфракрасные лампы, Ультрафиоле-
товые лампы, комбинированные 
лампы 

Инфракрасные лампы, Ультрафиолетовые лампы, комбинирован-
ные лампы необходимы для проведения физиотерапевтических 
мероприятий для животных 

4 шт. 

Аппарат для магнитотерапии Аппарат для магнитотерапии необходим для проведения магнито-
терапии животных. 

1 шт. 

Лампы поляризованного света 

 

Лампы поляризованного света необходимы для проведения физио-
терапевтических мероприятий при лечении животных 

1 шт. 

Ультразвук, УВЧ, СВЧ, гальваниче-
ский ток 

Ультразвук, УВЧ, СВЧ, гальванический ток 2 шт. 

Тест полоски для мочи, реактив Розе-
ра 

Тест полоски для мочи необходимы для диагностики изменений в 
моче, реактив Розера необходим для определения наличия кетоно-
вых тел в моче у животных 

2 шт.  

Кетометры, глюкометры Кетометры, глюкометры необходимы для определения присут-
ствия кетоновых тел и определения уровня глюкозы в крови жи-
вотных 

2 шт. 

Руминограф Руминограф необходим для определения функциональной активно-
сти преджелудков животных 

1 шт. 

Нейроспектр (компьютерный энце-
фалограф для ветеринарии) 

Нейроспектр необходим для исследования головного мозга живот-
ных. 

1 шт. 

Ларингоскоп Ларингоскоп необходим для исследования гортани у животных 2 шт. 
Катетеры мочевые Катетеры мочевые необходимы для проведения катетеризации 

животных с целью получения мочи и опорожнения мочевого пузыря 
при задержке мочи 

6 шт. 

Индикаторные тест полоски для 
определения рН 

Индикаторные тест полоски для определения рН необходимы для 
определения рН различных сред (рубцовое содержимое, мочи и др.) 

20 шт. 

Металлодетекторы Металлодетекторы необходимы для определения наличия инород-
ных металлических предметов в преджелудках у животных 

1 шт. 

Магнитные кольца, ловушки Магнитные кольца, ловушки, использующиеся для фиксации метал-
лических предметов в преджелудках  необходимы в качестве де-
монстрационного материала для студентов. 

3 шт. 

Ножницы хирургические 

 

Ножницы хирургические необходимы для выстригания шерстного 
покрова, подготовки мест для парэнтерального введения лекар-
ственных веществ. 

3 шт. 

Стекла предметные для мазков Стекла предметные для мазков необходимы для изготовления и 
фиксации мазков крови и исследования их под микроскопом. 

100 шт. 

Камеры Горяева 

 

Камеры Горяева необходимы для лабораторных занятий при иссле-
довании и подсчете клеток  крови и исследовании  других биологи-
ческих жидкостей. 

10 шт.  

Реактивы для исследования крови 
рутинными методами 

 

Реактивы для исследования крови рутинными методами необходи-
мы для определения количеств гемоглобина, эритроцитов, лейко-
цитов, гематокритной величины, тромбоцитов. 

20 шт. 

Иглы для взятия крови Иглы для взятия крови необходимы для получения крови у живот-
ных 

200 шт. 

Микроскопы Микроскопы необходимы для исследования различных объектов под  
увеличением. 

2 шт. 

Гематологический анализатор Гематологический анализатор необходим для определения морфо-
логического состава крови. 

1 шт. 

Троакар малый Троакар малый необходим для прокола рубца у мелкого рогатого 
скота при тимпании. 

3 шт. 

Машинка электрическая для стрижки 
домашних животных 

Машинка электрическая для стрижки домашних животных необ-
ходима для выстригания шерстного покрова, подготовки мест для 
парэнтерального введения лекарственных веществ. 

1 шт. 
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7. Профориентационная работа 

 

Согласно соответствующему приказу по академии от 25.09.2020 года 
№294 за кафедрой внутренних незаразных болезней для проведения профо-
риентационной работы закреплены Вилейский, Смолевичский, Несвежский, 
Червенский, Крупский и Копыльский районы Минской области.  

Для организации и ее проведения 2020-2021 учебном году распоряже-
нием по кафедре № 01/20-21 закреплены следующие сотрудники кафедры 
внутренних незаразных болезней: доцент Макаревич Г.Ф. – Вилейский рай-
он, доцент Малков А.А. – Крупский район, ст. преподаватель Сандул П.А. – 

Смолевичский район, ассистент Васькин В.Н. – Несвижский район, ассистент 
Горидовец Е.В. – Копыльский район, ассистент Гапоненко С.С. – Червенский 
район. Ответственным за профориентационную работу на кафедре назначить 
доцента Гурина В.П. 

Данная работа осуществляется планово. План профориентационной де-
ятельности кафедры разрабатывается, обсуждается и утверждается на заседа-
нии сотрудников кафедры в начале учебного года.   

В дальнейшем на заседаниях кафедры рассматриваются вопросы о реа-
лизации плана в краткосрочном формате (итоги работы за месяц или два) и 
их промежуточных результатах.  

Сотрудники кафедры доводят до сведений потенциальных абитуриен-
тов всю необходимую информацию об академии и правилах поступления.  

Проводят беседы с руководителями следующих организаций: началь-
ник районной ветеринарной станции, инспекторами по кадрам районов, зав. 
лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы, работниками РОО, ответ-
ственными за профориентационную и воспитательную работу в средних 
школах и гимназиях и др.  

Наиболее действенные направления сотрудничества – это главные ве-
теринарные врачи и кадровая служба управлений сельского хозяйства райо-
нов, отделы образования; эффективность взаимодействия с первичными ор-
ганизациями БРСМ – низкая.  

Итоги профориентационной деятельности кафедры за 2019-2020 учеб-
ный год выразились в том, что на дневную форму обучения из закрепленных 
районов в УО ВГАВМ подало заявлений 36 абитуриентов при плановой циф-
ре в 37 человек. 

В целях улучшения работы кафедры в вопросах профориентационной 
работы необходимо: 

- проведение профориентационных бесед со студентами УО ВГАВМ; 
- создание базы данных потенциальных абитуриентов; 
- поддержание контактов с начальниками районной ветеринарной 

станций, инспекторами по кадрам районов, зав. лабораториями ветеринарно-

санитарной экспертизы, работниками РОО, ответственными за профориента-
ционную и воспитательную работу в средних школах и гимназиях и др. 

- расширение профоринтационной работы за счет использования соци-
альных сетей. 
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