АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА
Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почёта" государственная
академия ветеринарной медицины", г. Витебск
В учреждении образования "Витебская ордена "Знак Почёта" государственная
академия ветеринарной медицины" осуществляет подготовку в аспирантуре научных
работников высшей квалификации по следующим специальностям:
03.01.04 – биохимия;
03.03.01 – физиология;
03.02.11 – паразитология;
06.02.01 – диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология
животных;
06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с
микотоксикологией и иммунология;
06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией;
06.02.04 – ветеринарная хирургия;
06.02.05 – ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная
экспертиза;
06.02.06 – ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных;
06.02.07 – разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных
животных;
06.02.08 – кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов;
06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства.
В докторантуре:
03.03.01 – физиология;
03.02.11 – паразитология;
06.02.01 – диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология
животных;
06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с
микотоксикологией и иммунология;
06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией;
06.02.05 – ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная
экспертиза;
06.02.06 – ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных;
06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства.

Порядок приёма и обучение в аспирантуре и докторантуре определены
«Положением о подготовке научных работников высшей квалификации в Республике
Беларусь», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561
(в редакции указа Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 560):
http://www.vak.org.by/index.php/training-of-scientists
АСПИРАНТУРА
Аспирантура - I ступень послевузовского образования, направленная на подготовку
специалистов, обладающих навыками планирования и самостоятельного проведения
научных исследований, глубокими теоретическими знаниями, позволяющими
подготовить квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание ученой
степени кандидата наук. На I ступени послевузовского образования реализуется
образовательная программа аспирантуры, обеспечивающая получение научной
квалификации «Исследователь»;
Прием документов для поступления в аспирантуру осуществляется ежегодно с 1
августа по 30 сентября. Прием в аспирантуру и проведение вступительного экзамена
проводится ежегодно на конкурсной основе с 1 по 31 октября.
Ежегодно до 1 июля УО ВГАВМ публикует объявление о плане приёма в
аспирантуру в газете "Советская Белоруссия", "Рэспубліка", "Звязда", "Народная газета",
"Белорусская нива". В объявлении указывается количество мест в соответствии с
контрольными цифрами приёма, устанавливаемыми ГКНТ, по каждой из специальностей
и по каждой форме получения образования (дневная, заочная, соискательство).
Начало учебного года – 1 ноября.
УО ВГАВМ осуществляет подготовку в аспирантуре согласно «Перечню
специальностей, по которым присваиваются ученые звания в Республике Беларусь»,
утвержденному Постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь
от 8 июня 2009 г. № 5:
http://www.vak.org.by/index.php/node/938
и «Кратким паспортам специальностей» по ветеринарной отрасли наук
http://www.vak.org.by/pasport?title=16

сельскохозяйственной отрасли наук
http://www.vak.org.by/pasport?title=06
и биологической отрасли наук
http://www.vak.org.by/pasport?title=03

Обучение в аспирантуре осуществляется в следующих формах:
– дневная (3 года);
– заочная (4 года);
– соискательство (5 лет).
Лица, поступающие в аспирантуру в дневной, заочной формах и в форме
соискательства, должны иметь:
– высшее образование;
– склонность к научным исследованиям, что подтверждается научными
публикациями, участием в научно-исследовательских и инновационных проектах,
конференциях или другими материалами;
– рекомендацию ученого совета учреждения высшего образования или факультета
(для поступающих в год окончания обучения) либо опыт практической работы не менее
двух лет на должностях, требующих наличия высшего образования.

Лица, которыми не сданы кандидатские экзамены и зачеты по
общеобразовательным дисциплинам, обязаны сдать их до поступления в аспирантуру в
дневной и заочной формах:
Соискательство как форма подготовки научных работников высшей квалификации
на I ступени послевузовского образования наряду с освоением образовательной
программы аспирантуры включает также подготовку и сдачу кандидатских экзаменов и
зачетов по общеобразовательным дисциплинам.
Лица, поступающие в аспирантуру, сдают вступительный экзамен специальности.
Иностранные граждане зачисляются в аспирантуру для обучения на платной основе
без сдачи вступительного экзамена по специальной дисциплине. При этом склонность
поступающего иностранного гражданина к научно-исследовательской работе, а также
уровень владения языком обучения, достаточный для освоения образовательной
программы аспирантуры, устанавливается по результатам собеседования.
Расчёт стоимости обучения проводится индивидуально.
Лица, поступающие в аспирантуру, подают заявление установленного образца на
имя ректора академии;
1. Личный листок по учету кадров;
2. Автобиографию;
3. Копии диплома о высшем образовании и прилагаемой к нему выписки из
зачётно-экзаменационной ведомости;
4. Копии диплома магистра и прилагаемой к нему выписки из зачётно –
экзаменационной ведомости
5. Копию удостоверения о сдаче кандидатских зачётов и кандидатских экзаменов.
6. Копию трудовой книжки либо иные документы, подтверждающие необходимый
стаж работы, или рекомендацию совета учреждения высшего образования
7. Список и копии опубликованных научных работ, а при их отсутствии - научный
реферат по профилю избранной специальности;
8. Материалы, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности,
зарегистрированные в установленном порядке, выписки из отчётов, справки об участии в
выполнении
научно-исследовательских и инновационных проектов, акты об
использовании результатов научных разработок, копии материалов и тезисов докладов на
научных научно-практических конференциях, съездах, симпозиумах
9. Заключение научного семинара заседания кафедры об актуальности темы,
качестве и объеме самостоятельно выполненных данным лицом исследований по теме
диссертации (для поступающих в аспирантуру в форме соискательства);
10. Документы, дающие преимущественное право зачисления в аспирантуру.
11. Три фотографии размером 3х4
12. Медицинская справка о состоянии здоровья по форме,
Министерством здравоохранения.

установленной

Паспорт и подлинники дипломов предъявляются лично.
Все документы представляются на русском или белорусском языке. В иных случаях к
документам прилагается их перевод, заверенный нотариально, либо в посольстве
(консульстве) государства, на языке которого оформлены оригиналы документов.

Рекомендация совету УО ВГАВМ по вопросу утверждения темы диссертации,
научного руководителя и индивидуального плана работы принимается на заседании
кафедры, в котором предполагается выполнение исследования по теме диссертации, по
результатам обсуждения ее письменного обоснования, представленного предполагаемым
научным руководителем аспиранта (соискателя), и проекта индивидуального плана
работы, представленного аспирантом (соискателем). Темы диссертации, научный
руководитель и индивидуальный план работы утверждаются приказом ректора в течение
2-х месяцев после зачисления.
Начало занятий – 1 ноября.
План выполнения диссертационной работы оценивается на заседаниях
аттестационной комиссии, отчеты о полученных результатах заслушиваются на
заседаниях совета УО ВГАВМ.
ДОКТОРАНТУРА
Докторантура — II ступень послевузовского образования, направленная на
подготовку специалистов, обладающих навыками организации научно-исследовательской
работы по новому направлению научных исследований или в развитие существующих
актуальных направлений научных исследований, аналитического обобщения результатов
научной деятельности, позволяющими подготовить квалификационную научную работу
(диссертацию) на соискание ученой степени доктора наук.
Ежегодно до 1 июля УО ВГАВМ публикует объявление о плане приёма в
аспирантуру в газете "Советская Белоруссия", "Рэспубліка", "Звязда", "Народная газета",
"Белорусская нива". В объявлении указывается количество мест в соответствии с
контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ГКНТ, по каждой из специальностей
и по каждой форме получения образования (дневная, соискательство).
Прием в докторантуру проводится ежегодно на конкурсной основе с 1 по 31
октября. Начало учебного года – 1 ноября.
Подготовка в докторантуре осуществляется согласно «Перечню специальностей, по
которым присваиваются ученые звания в Республике Беларусь», утвержденному
Постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 8 июня 2009
г. № 5.
http://www.vak.org.by/index.php/node/938
«Кратким паспортам специальностей» по ветеринарной отрасли наук
http://www.vak.org.by/pasport?title=16

сельскохозяйственной отрасли наук
http://www.vak.org.by/pasport?title=06
биологической отрасли наук
http://www.vak.org.by/pasport?title=03

Обучение в докторантуре осуществляется в следующих формах:
– дневная (3 года);
– соискательство (5 лет).
В докторантуру принимаются лица, имеющие
– ученую степень кандидата наук;
– научные статьи, а также другие материалы по результатам научных исследований
(монографии, патенты на изобретение, инструкции по применению, материалы и (или)
тезисы докладов на конференциях, отчеты о НИР), которые составят основу для
выполнения докторской диссертации

Иностранные граждане зачисляются в докторантуру для обучения на платной
основе. Уровень проводимых научно-исследовательских исследований и публикаций, а
также уровень владения языком обучения, достаточный для освоения образовательной
программы докторантуры, устанавливается по результатам собеседования.
Лица, поступающие в докторантуру подают следующие документы:
1. Заявление на имя ректора академии.
2. Документ о согласовании с Президентом Республики Беларусь, руководителем
государственного органа или иной государственной организации выполнения
диссертационного исследования (для лиц, указанных в пункте 39 Положения о
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 01.12.2011 г. N 561
3. Личный листок по учету кадров.
4. Автобиография.
5. Копия национального диплома кандидата наук или приравненного к нему в
установленном законодательством порядке документа иностранного государства о
присуждении ученой степени - для граждан Республики Беларусь; копия национального
диплома кандидата наук, национального диплома доктора философии (Doctor of
Philosophy (Ph.D) или документа иностранного государства о присуждении ученой
степени - для иностранных граждан и лиц без гражданства.
6. Копия трудовой книжки либо иные документы, подтверждающие стаж работы.
7. Заявка организации - заказчика кадров (при наличии).
8. Список и копии основных опубликованных научных трудов по профилю
предполагаемой диссертации, копии материалов и (или) тезисов докладов на научных,
научно-практических конференциях, съездах, симпозиумах и других подобных
мероприятиях.
9. Монографии, материалы, относящиеся к объектам интеллектуальной
собственности, зарегистрированные в установленном порядке, отчеты о выполненных
исследованиях и разработках, акты (справки) об использовании результатов научных
разработок, подтверждающие практическую реализацию результатов научных
исследований, документы, подтверждающие участие в выполнении государственных
программ научных исследований, научно-технических программ и инновационных
проектов по приоритетным направлениям научных исследований либо приоритетным
направлениям научно-технической деятельности (при наличии).
10. План подготовки диссертации, рассчитанный на завершение диссертации в
течение срока обучения в докторантуре.
11. Отзывы двух докторов наук, направления исследований которых близки к теме
диссертации, содержащие оценку актуальности темы, обоснованности предлагаемого
плана подготовки диссертации и возможности подготовки диссертации в течение срока
обучения в докторантуре.
12. Документы, дающие преимущественное право для зачисления в докторантуру
(при наличии).
13. Две фотографии размером 2 x 3 см.

14. Медицинская справка о состоянии здоровья (для граждан Республики
Беларусь).
15. Заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной
организацией здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения обязательного
медицинского обследования по направлению учреждения образования, организации,
реализующей образовательные программы послевузовского образования) (для
иностранных граждан и лиц без гражданства).
16. Медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии
ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны, из которой
прибыл кандидат на обучение в докторантуре (для иностранных граждан и лиц без
гражданства).
17. Копия паспорта или заменяющего его документа, документа, подтверждающего
право пребывания на территории Республики Беларусь, договора обязательного
медицинского страхования (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в докторантуру в
соответствии с международными договорами Республики Беларусь, договорами по
реализации международных программ, договорами учреждений образования, организаций
Республики Беларусь, реализующих образовательные программы послевузовского
образования,
с
организациями
иностранных
государств
(международными
организациями) или по направлению организации иностранного государства,
представляют дополнительно копию одного из вышеназванных договоров или
направление организации иностранного государства.
К вышеперечисленным документам, исполненным на иностранном языке,
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный
в нотариальном порядке.
Документ, удостоверяющий личность, национальный диплом кандидата наук,
приравненный к нему документ иностранного государства о присуждении ученой
степени, национальный диплом доктора философии (Doctor of Philosophy (Ph.D) или
документ иностранного государства о присуждении ученой степени предъявляются
лицом, поступающим в докторантуру, лично.
Тема планируемой докторской диссертации, аннотация диссертации с рецензией,
индивидуальный план работы, список публикаций докторанта и назначение научного
консультанта рассматриваются на заседании структурного подразделения, в котором
предполагается выполнение исследования по теме диссертации. Доклад докторанта
обязателен.
Тема, актуальность, научная новизна и практическая значимость докторской
диссертации согласовываются на заседании межведомственного экспертного совета по
согласованию тем докторских диссертаций на основании поданных материалов и
документов согласно «Положению о порядке организации работы межведомственного
экспертного совета по согласованию тем докторских диссертаций», утв. Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 13 марта 2014 г. № 214
http://naviny.org/2014/03/13/by3599.htm
Подготовка кадров высшей квалификации в УО ВГАВМ по заявкам иных
учреждений и (или) ведомств
Республики Беларусь осуществляется согласно
«Положению о порядке планирования, финансирования и контроля подготовки научных

работников высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета»
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.08.2011 № 1049):
http://research.bsu.by/wp-content/uploads/2016/06/postanovlenie-sm-04.08.2011-N1049red-28.03.2016.pdf
ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
План выполнения диссертационной работы оценивается на заседаниях
аттестационной комиссии УО ВГАВМ, отчеты о полученных результатах заслушиваются
на заседаниях Совета академии.
ДИССЕРТАЦИЯ
Оформление квалификационной научной работы (диссертации) на соискание
ученых степеней кандидата и доктора наук, автореферата диссертации, представляемых
на соискание ученых степеней, а также публикаций по теме диссертации в научных
изданиях Республики Беларусь должно соответствовать требованиям «Инструкции о
порядке оформления квалификационной научной работы (диссертации) на соискание
ученых степеней кандидата и доктора наук, автореферата и публикаций по теме
диссертации».
http://www.vak.org.by/index.php/awarding-of-academic-degree
Библиографический список опубликованных работ приводится в соответствие с
положением «Об утверждении образцов оформления библиографического описания в
списке источников, приводимых в диссертации и автореферате» (Приказ Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь от 25.06.2014 № 159):
http://database.library.by/files/files/1434398108.pdf
По завершению исследований по теме диссертации, подготовленной в результате
обучения в аспирантуре или докторантуре, и ее написания диссертация проходит
следующие этапы экспертизы:
экспертиза диссертации на заседании кафедры, на которой осуществлялась
подготовка аспиранта (докторанта);
предварительная экспертиза на расширенном заседании кафедр;
экспертиза в совете по защите диссертаций, включающая первичную и (при
необходимости) дополнительную экспертизу, экспертизу официальными оппонентами и
оппонирующей организацией, публичную защиту в совете по защите диссертаций;
заключительная экспертиза в экспертном совете ВАК и Президиуме ВАК;
согласно «Положению о присуждении ученых степеней и присвоении ученых
званий в Республике Беларусь» (Указ Президента Республики Беларусь 17.11.2004 № 560
(в редакции Указа Президента Республики Беларусь 01.12.2011 № 561, по состоянию на
16.12.2013):
http://www.vak.org.by/index.php/training-of-scientists

Формирование аттестационного дела соискателя кандидата наук, направляемого в
ВАК, производится с учетом требований постановления Высшей аттестационной
комиссии Республики Беларусь от 15 июня 2015 г. № 1 «О внесении изменений в
постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 22 февраля
2005 г. № 19»:
http://vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=282

ПУБЛИКАЦИИ
Объем научной статьи, учитываемой в качестве публикации по теме диссертации,
должен составлять, как правило, не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков,
включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и другие), что соответствует
8 страницам текста, напечатанного через 2 интервала между строками (5,5 страницы в
случае печати через 1,5 интервала) согласно Главе 5 «Инструкции о порядке оформления
квалификационной научной работы (диссертации) на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук, автореферата и публикаций по теме диссертации»
(Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 28 февраля
2014 г. № 3):
http://www.vak.org.by/index.php/awarding-of-academic-degree
Научная статья, учитываемая в качестве публикации по теме диссертации, должна
быть опубликована согласно «Перечню научных изданий Республики Беларусь для
опубликования результатов диссертационных исследований» (В редакции приказа
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 01 февраля 2016 г. № 22):
http://www.vak.org.by/awarding-of-academic-degree/result-publication
Отрасль науки (научное
направление)

Название журнала (сборника)
НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ
1.

Вестник Белорусской государственной
сельскохозяйственной академии

сельскохозяйственные;

2.

Весці Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі. Серыя аграрных навук *, ***

3.

Животноводство и ветеринарная медицина

ветеринарные;
сельскохозяйственные (зоотехния)

4.

Ученые записки учреждения образования
”Витебская ордена ”Знак Почета“
государственная академия ветеринарной
медицины“

биологические;
ветеринарные;
сельскохозяйственные

5.

Экология и животный мир

биологические;
ветеринарные;
сельскохозяйственные

6.

Эпизоотология, иммунобиология,
фармакология, санитария

ветеринарные;
сельскохозяйственные;

биологические;
ветеринарные;
сельскохозяйственные

СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
1.

Актуальные проблемы интенсивного
развития животноводства

ветеринарные;
сельскохозяйственные (зоотехния)

2.

Сельское хозяйство - проблемы и
перспективы

ветеринарные;
сельскохозяйственные;

экономические (вопросы аграрной
экономики)
Опубликованность результатов диссертационных исследований в предыдущие
годы следует рассчитывать согласно «Памятке по расчету опубликованности результатов
диссертационных исследований согласно требованиям ВАК»:
https://belmapo.by/assets/files/pamyatka-po-raschetu-opublikovannosti-rezultatovdissertacionnyh-issledovanij-soglasno-trebovaniyam-vak.pdf
Основные научные результаты диссертации публикуются до начала ее
предварительной экспертизы.
Соискатель ученой степени кандидата наук должен иметь не менее 3 научных
статей, опубликованных в научных изданиях, включенных в перечень изданий ВАК.
Соискатель ученой степени доктора наук должен иметь не менее 22 статей в
научных изданиях, включенных в перечень изданий ВАК, и в иностранных научных
изданиях или 15 статей и монографию, прошедшую научное рецензирование, согласно
п.18 «Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в
Республике Беларусь» (Указ Президента Республики Беларусь 17.11.2004 № 560 (в
редакции Указа Президента Республики Беларусь 01.12.2011 № 561):
http://www.miu.by/userfiles/file/Aspirantura/2014-2015/Polozhenie_prisuzhdenie.pdf
Результаты научных исследований соискателя ученой степени должны быть также
представлены на научных, научно-практических конференциях, съездах и симпозиумах,
что подтверждено программами конференций, их материалами или тезисами докладов.
УЧЁНЫЕ ЗВАНИЯ
Совет УО ВГАВМ имеет право возбуждать ходатайство о присвоении учёного
звания доцента или профессора согласно «Положению о присуждении ученых степеней и
присвоении ученых званий в Республике Беларусь» (Указ Президента Республики
Беларусь 17.11.2004 № 560 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 01.12.2011
№ 561, по состоянию на 16.12.2013):
http://www.miu.by/userfiles/file/Aspirantura/2014-2015/Polozhenie_prisuzhdenie.pdf
Соискатель учёного звания на день поступления его заявления на имя ректора
академии с просьбой о возбуждении ходатайства о присвоении ученого звания должен
работать не менее одного года в УО ВГАВМ.
Учёное звание доцента присваивается лицам, имеющим учёные степени доктора
или
кандидата
наук,
осуществляющим
(в
том
числе
по
совместительству) научную и (или) научно-педагогическую деятельность, которые:
имеют стаж научно-педагогической работы в учреждениях высшего образования не
менее двух лет для лиц с ученой степенью доктора наук и не менее четырех лет –
кандидата наук;
проводят на высоком научно-методическом уровне учебные занятия;
имеют за последние три года не менее трех опубликованных статей
в научных изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) в иностранных научных
изданиях
(кроме
тезисов
и
материалов
конференций,
статей

в энциклопедиях, словарях и справочниках) и (или) учебно-методических работ либо
опубликованный учебник (учебное пособие) объемом не менее 10 авторских листов.
Ученое звание профессора присваивается лицам, имеющим учёную степень доктора
наук, осуществляющим (в том числе по совместительству) научную и научнопедагогическую деятельность, которые:
имеют стаж научно-педагогической работы в учреждениях высшего образования не
менее пяти лет;
имеют ученое звание доцента;
проводят на высоком научно-методическом уровне лекционные курсы и другие
учебные занятия;
единолично являлись научным руководителем лица, которому была присуждена
ученая степень кандидата наук при их научном руководстве, при наличии в УО ВГАВМ
аспирантуры по отрасли науки и специальности, соответствующим диплому доктора наук
или направлению проводимых научных исследований, либо при ее отсутствии после
защиты докторской диссертации единолично подготовили опубликованную монографию
объемом не менее 10 авторских листов, которая прошла научное рецензирование двумя
рецензентами – специалистами по данному научному направлению, имеющими ученую
степень доктора наук, и рекомендована к изданию советом организации. В монографии
допускается использовать материалы кандидатской и (или) докторской диссертации
соискателя ученого звания в объеме не более одной пятой объема основной части
монографии;
имеют за последние три года не менее пяти опубликованных единолично
подготовленных
значительных
учебно-методических
работ
и (или) статей в научных изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) в иностранных
научных изданиях (кроме тезисов и материалов конференций, статей в энциклопедиях,
словарях и справочниках), при этом в их число не входит монография, названная в абзаце
пятом настоящего подпункта;
Процедура возбуждения ходатайства о присвоении ученых званий осуществляется
согласно «Инструкции о порядке рассмотрения вопросов присвоения, лишения,
восстановления ученых званий и правилах оформления аттестационных дел соискателей
ученых званий» (Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь
от 7 марта 2007 г. № 3 (в редакции постановления Высшей аттестационной комиссии
Республики Беларусь от 28 февраля 2014 г. № 6)):
http://www.vak.org.by/index.php/instruction-on-procedure-of-consideration
Специальность ученого звания присваивается согласно «Перечню специальностей,
по которым присваиваются учёные звания в Республике Беларусь» (Постановление
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 8 июня 2009 г. № 5):
http://www.vak.org.by/index.php/assignment-of-academic-titles/list-of-specialties
По организационным вопросам обучения в аспирантуре и докторантуре УО
ВГАВМ обращаться в научный отдел по тел. 8 0212 51 73 77 и (или) по электронной почте
olg92439442@yandex.ru, uovgavm@vitebsk.by

