
Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почѐта» 

государственная академия ветеринарной медицины» 
 

Дневная форма обучения 

для абитуриентов, окончивших профильные 

средние специальные учебные заведения 
 

Сокращенный срок получения высшего образования (ССПВО)  

специальности: 

1. Ветеринарная медицина (срок обучения - 3,5 года, имеется 80 бюджетных и        

5 платных мест); 
2. Зоотехния  (срок обучения –  3 года, имеется 20 бюджетных мест). 

 

 

Прием документов:  

с 25 по 31 июля – для участия в конкурсе на обучение на бюджетной основе,  

на условиях оплаты — с 25 июля по 15 августа. 
 

Вступительные испытания с 1 по 7 августа 
По специальности 

«Ветеринарная медицина ССПВО»  

По специальности 

«Зоотехния ССПВО»  
  

Внутренние 

незаразные болезни 

Эпизоотология и 

инфекционные болезни 

с.-х. животных с 

основами 

микробиологии и 

вирусологии 

Кормление  

с.-х. животных 
Разведение  

с.-х. животных с основами 

селекции 

 

Для абитуриентов с 21 по 31 июля организуются подготовительные курсы (общежитие 

предоставляется). 
 

Лица, имеющие диплом с отличием – зачисляются без вступительных испытаний. 
 

Абитуриенты подают в приемную комиссию вуза следующие документы: 
 оригинал документа об образовании (диплом) и выписка с оценками, аттестат;  

 медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения;  

 6 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. 
 

Зачисление: на бюджетную форму обучения – 10-11 августа, на платную – по 17 августа. 
 

В 2019 году конкурс (к.) и проходной балл (пб.) на бюджетные места по специальностям составили 

соответственно: ветеринарная медицина ССПВО - к. - 1,75, пб. – 24,4; зоотехния ССПВО -  к. - 1, пб – 13,5.  
 

Стоимость за год обучения (бел.руб.) на 30.03.2020 составляет: 

ветеринарная медицина ССПВО– 2 010. 

Оплата за обучение может 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, 33-16-40 сайт: www.vsavm.by;  

e-mail: vsavmpriem@mail.ru 

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