УО «ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Приём документов проводится с

15 ноября по 5 декабря

по специальностям:


ветеринарная медицина



зоотехния (срок обучения – 5 лет);
зоотехния (сокращенный срок получения



(только для лиц, окончивших профильный
колледж по специальности «Ветеринарная медицина» (срок обучения – 6 лет);
высшего образования) (только для
лиц, окончивших профильный колледж по специальности «Зоотехния»,
«Пчеловодство», «Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств»,
«Ветеринарная медицина» (срок обучения – 4 года).

Абитуриенты подают в приёмную комиссию академии следующие документы:
 заявление на имя ректора по установленной форме;
 оригинал документа об образовании и приложение к нему;
 оригиналы сертификатов ЦТ по химии и биологии (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 (для обучения
на платной основе не требуется подтверждение трудовой деятельности);
 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 академии.
Вступительные испытания для поступающих на специальности «ветеринарная
медицина» и «зоотехния» - биология и химия (устно); на специальность
«зоотехния (сокращенный срок получения высшего образования)» - кормление с/х
животных и разведение с/х животных с основами селекции (устно).
Стоимость за год обучения на 01.09.2018 г. составляет: ветеринарная медицина –
550 руб.; зоотехния – 500 руб.; зоотехния (ССПВО)- 480 руб.
Для абитуриентов организуются курсы с 26 ноября по 5 декабря по биологии и
химии (стоимость обучения – 50 руб. 76 коп.).
Слушателям курсов на время занятий и сдачи экзаменов предоставляется общежитие.
Адрес: 210026 г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11
Приемная комиссия: тел.: +375 212 51-75-70, тел./факс +375 212 53-80-61
Речица (02340) 6-75-40 Пинск (0165) 67-07-81
www. vsavm.by Е-mail: vsavmpriem@mail.ru

