Мiнiстэрства сельскай гаспадаркi
i харчавання Рэспублiкi Беларусь
Установа адукацыі
“Віцебская ордэна “Знак Пашаны”
дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны”

(УА ВДАВМ)

ЗАГАД

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь
Учреждение образования
“Витебская ордена “Знак Почета”
государственная академия ветеринарной медицины”

(УО ВГАВМ)

ПРИКАЗ

№
г. Віцебск

г. Витебск

О создании комиссий по
проведению государственных
экзаменов на факультете ветеринарной
медицины (94 выпуск)

В соответствии с Постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 29.05.2012 № 53 «Об утверждении правил
проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении
содержания образовательных программ высшего образования» и приказом по
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
от 21.12.2020 № 301 «О назначении председателей государственных
экзаменационных (квалификационных) комиссий»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать государственные комиссии для приема выпускных
государственных экзаменов у студентов 94-го выпуска врачей ветеринарной
медицины специальности 1-74 03 02 «Ветеринарная медицина» в следующем
составе:
1 комиссия:
Председатель – Соколов Александр Петрович – директор общества с
ограниченной ответственностью «Кот и пес», кандидат ветеринарных наук;
Заместитель председателя – Юшковский Евгений Александрович –
декан факультета ветеринарной медицины, кандидат ветеринарных наук,
доцент (без учебной нагрузки);
Секретарь – Мартинчик Елена Станиславовна, лаборант кафедры
химии.
Члены комиссии:
- Ятусевич Антон Иванович, заведующий кафедрой паразитологии и
инвазионных болезней животных, доктор ветеринарных наук, профессор;
- Красочко Петр Альбинович, заведующий кафедрой эпизоотологии и
инфекционных болезней животных, доктор ветеринарных наук, доктор
биологических наук, профессор;

- Кузьмич Ростислав Григорьевич, заведующий кафедрой акушерства,
гинекологии и биотехнологии размножения животных, доктор
ветеринарных наук, профессор;
- Бабина Мария Павловна, профессор кафедры ветеринарно-санитарной
экспертизы, доктор ветеринарных наук, профессор;
- Малков Андрей Анатольевич, доцент кафедры внутренних незаразных
болезней, кандидат ветеринарных наук, доцент;
- Ховайло Владимир Анатольевич, доцент кафедры общей, частной и
оперативной хирургии, кандидат ветеринарных наук, доцент.
Организовать работу комиссии в аудитории № 15 (главный корпус)
согласно расписанию.
2-я комиссия:
Председатель – Зайцева Алеся Владимировна – заведующий
отделом контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного
происхождения
лечебно-диагностического
учреждения
«Витебская
областная ветеринарная лаборатория», кандидат ветеринарных наук, доцент;
Секретарь – Ховайло Елизавета Владимировна, лаборант кафедры
философии.
Члены комиссии:
- Яромчик Ярослав Петрович, доцент кафедры эпизоотологии и
инфекционных болезней, кандидат ветеринарных наук, доцент;
- Гурин Вячеслав Петрович, доцент кафедры внутренних незаразных
болезней, кандидат ветеринарных наук, доцент;
- Пахомов Павел Иванович, доцент кафедры ветеринарно-санитарной
экспертизы, кандидат ветеринарных наук, доцент;
- Комаровский Валентин Александрович, доцент кафедры общей,
частной и оперативной хирургии, кандидат ветеринарных наук, доцент;
- Ковалевская Елена Олеговна, доцент кафедры паразитологии и
инвазионных болезней животных, кандидат ветеринарных наук, доцент;
- Мирончик Светлана Валерьевна, доцент кафедры акушерства,
гинекологии и биотехнологии размножения животных, кандидат
ветеринарных наук, доцент.
Организовать работу комиссии в аудитории № 72 (главный корпус,
кафедра философии) согласно расписанию.
2. Для проведения комплексного государственного экзамена по
практическим навыкам и умениям дополнительно ввести в состав ГЭК:
1-й комиссии
- Гнедова Александра Александровича, профессора кафедры частного
животноводства, доктора технических наук, профессора;
- Гайсенок Светлану Леонидовну, доцента кафедры эпизоотологии и
инфекционных болезней животных, кандидата ветеринарных наук, доцента;
- Синякова Максима Петровича, доцента кафедры паразитологии и
инвазионных болезней животных, кандидата ветеринарных наук, доцента.

Организовать работу 1-ой комиссии комплексного государственного
экзамена по практическим навыкам и умениям в клинике кафедры
акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения животных
согласно расписанию.
2-й комиссии
- Стасюкевича Станислава Ивановича, доцента кафедры паразитологии и
инвазионных болезней, кандидата ветеринарных наук, доцента;
- Билецкого Олега Романовича, доцента кафедры эпизоотологии и
инфекционных болезней животных, кандидата ветеринарных наук, доцента;
- Фурс Надежду Леонтьевну, доцента кафедры частного животноводства,
кандидата сельскохозяйственных наук, доцента.
Организовать работу 2-ой комиссии комплексного государственного
экзамена по практическим навыкам и умениям в клинике кафедры
клинической диагностики согласно расписанию.
3. На государственные экзамены вынести вопросы по следующим
дисциплинам: по циклу заразных болезней – эпизоотология и инфекционные
болезни; паразитология и инвазионные болезни; ветеринарно-санитарная
экспертиза и технология продуктов животноводства; организация и
экономика ветеринарного дела; болезни мелких животных и птиц; по циклу
незаразных болезней – внутренние болезни животных, общая и частная
хирургия, ортопедия и
офтальмология;
акушерство, гинекология и
биотехнология размножения животных; болезни мелких животных и птиц;
токсикология; гигиена животных; охрана труда; по практическим навыкам
и умениям – эпизоотология и инфекционные болезни; паразитология и
инвазионные болезни; внутренние болезни животных; клиническая
диагностика; общая и частная хирургия, ортопедия и офтальмология;
акушерство, гинекология и биотехнология размножения животных; болезни
мелких животных и птиц; ветеринарно-санитарная экспертиза и технология
продуктов животноводства; гигиена животных; экономика и организация
АПК; кормление сельскохозяйственных животных; основы зоотехнии;
кормопроизводство; организация и экономика ветеринарного дела.
4. Заведующим кафедрами: эпизоотологии и инфекционных болезней
животных; паразитологии и инвазионных болезней животных; внутренних
незаразных болезней животных; клинической диагностики; общей, частной и
оперативной хирургии; акушерства, гинекологии и биотехнологии
размножения животных; болезней мелких животных и птиц; ветеринарносанитарной экспертизы; гигиены животных; агробизнеса; кормления
сельскохозяйственных
животных;
частного
животноводства;
кормопроизводства
–
обеспечить
оборудованием,
препаратами,
инструментами и другими средствами, необходимыми для проведения
комплексного государственного экзамена по практическим навыкам и
умениям.

5. Заведующему клиниками Пташку А.Л., заведующему виварием
Цвырко С.С. на время проведения государственного экзамена по
практическим навыкам и умениям обеспечить наличие в клиниках
необходимого количества животных.
6. Провести консультации к комплексному государственному экзамену
по практическим навыкам и умениям на кафедрах согласно расписанию с
17.06.2021 по 18.06.2021.
Консультации к государственным экзаменам по циклу заразных и
незаразных болезней провести согласно расписанию с 21.06.2021 по
24.06.2021.
7. Утвердить расписание сдачи государственных экзаменов:
Практические навыки и умения
1 комиссия
2 комиссия
21.06.2021
21.06.2021
1, 2 группы
10, 11 группы
понедельник

3, 4 группы

22.06.2021

5, 6 группы

23.06.2021

7, 8, 9 группы

24.06.2021

вторник
среда
четверг

понедельник

12, 13 группы

22.06.2021

14, 15 группы

23.06.2021

16, 17, 18 группы

24.06.2021

вторник
среда
четверг

Экзамены по циклам:
Заразные болезни
Незаразные болезни
Дата
проведения

25.06.2021
пятница

26.06.2021
суббота

28.06.2021
понедельник

№ группы
1 комиссия 2 комиссия

1
спец. бмж

2
спец. бмж

3
спец. бмж

Дата
проведения

№ группы
1 комиссия
2 комиссия

10

10

07.07.2021

11

08.07.2021

2

11

12

09.07.2021

3

12

среда

четверг

пятница

1

спец. гинек.

29.06.2021

4

13

10.07.2021

4

13

30.06.2021

5

14

12.07.2021

5

14

01.07.2021

6

15

13.07.2021

6

15

02.07.2021

7

16

14.07.2021

7

16

05.07.2021

8

17

15.07.2021

8

17

06.07.2021

9

18

16.07.2021

9

18

вторник
среда

четверг

пятница

понедельник
вторник

суббота

понедельник
вторник
среда

четверг

пятница

8. Студенты, обучающиеся по специализации «Болезни мелких
животных» (1, 2, 3 группы), сдают государственный экзамен по циклу
заразных болезней, в билеты которого вводится дополнительный вопрос по
специализации (1-я комиссия).

9. Студенты, обучающиеся по специализации «Гинекология и
биотехнология размножения животных» (в составе 10 группы), сдают
государственный экзамен по циклу незаразных болезней, в билеты которого
вводится дополнительный вопрос по специализации (2-я комиссия).
10. Торжественный Совет академии, посвященный 94-му выпуску
врачей ветеринарной медицины провести 16.07.2021 в 1400 в Доме культуры
академии.
11. Председателям ГЭК – Соколову А.П. и Зайцевой А.В. произвести
почасовую оплату труда из расчета 0,5 часа на одного студента во время
государственных экзаменов.
Проректор по учебной работе

В.А. Журба

ВИЗЫ:
Декан ФВМ
«_____»___________2021

Е.А. Юшковский

Главный бухгалтер
«_____»___________2021

А.М. Асташкевич

Начальник ПЭО
«_____»___________2021

М.Е. Луцыкович

Юрисконсульт
«_____»___________2021

Г.Ф. Берестень

Заведующий канцелярией
«_____»____________2021

С.В. Иванова

Разослать на кафедры: паразитологии, хирургии, эпизоотологии, ВСЭ, внутренних незаразных болезней,
клинической диагностики, акушерства, болезней мелких животных и птиц, частного животноводства,
гигиены, агробизнеса, кормления, кормопроизводства, канцелярия, учебный отдел, плановый отдел,
бухгалтерию, Цвырко С.С., Пташок А.Л., ДК.
Проект приказа подготовил: Е.А. Юшковский

