
 

 

 

Перечень филиалов кафедр УО ВГАВМ 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование филиала кафедры 

(на производстве)  

Наименование и 

место 

расположения 

организации, на 

базе которой 

функционирует 

филиал кафедры 

(кафедра на 

производстве) 

 

Сроки действия,  

номер договора и дата заключения 

1 Филиал кафедры акушерства, 

гинекологии и биотехнологии 

размножения животных  

 

 

ПК «Ольговское» 

 

Витебский район, 

 д. Ольгово, ул. 

Центральная, д. 50 

 

№9 от 26.03.2009 г. 

с 26.03.2009 по 31.12.2009 г.г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

2 Филиал кафедры кормления 

сельскохозяйственных животных 
№21 от 10.04.2009 г. 

с 01.05.2009 по 01.05.2011 г.г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

3 Филиал кафедры технологии 

производства продукции и механизации 

животноводства 

№33 от 26.03.2009 г. 

от 26.03.2009 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

4 Филиал кафедры кормопроизводства №61 от 22.06.2020 г. с 22.06.2020 по 

22.06.2025 г. 

5 Филиал кафедры болезней мелких 

животных и птиц 
21.04.2020 г. №60  с 22.04.2020 г. по 

21.04.2025 г. 

6 Филиал кафедры кормления 

сельскохозяйственных животных 

 

СУП «Липовцы» 

 

Витебский район, 

ул. Аграрная, д.3,  

д. Шапечино  

№20 от 10.04.2009 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

7 Филиал кафедры гигиены животных без номера от 16.03.2017 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

8 Филиал кафедры клинической 

диагностики 
без номера от 16.03.2017 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

9 Филиал кафедры частного 

животноводства 
без номера с 16.03.2017 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

10 Филиал кафедры акушерства, 

гинекологии и биотехнологии 

размножения животных 

КУСХП 

«Экспериментальная 

база «Тулово» 

 

Витебский район, 

аг. Тулово, ул. 

Центральная, 11 А 

без номера с 28.02.2017 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

 

 

11 Филиал кафедры акушерства, 

гинекологии и биотехнологии 

размножения животных 

 

УП «Рудаково»  

Витебский район, 

 а/г Новка,  

ул. Сметанина, 4 

№32 от 01.04.2009 г. 

с 01.04.2009 по 31.03.2010 г.г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

12 Филиал кафедры технологии 

производства продукции и механизации 

животноводства 

№34 от 01.04.2009 г. 

с 01.04.2009 по 31.03.2010 г.г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

13 Филиал кафедры общей, частной и 

оперативной хирургии 

 

обновлен № 74 от 03.01.2023 г. 

с 01.01.2023 г. по 31.12.2028 г. 



14 Филиал кафедры кормопроизводства УП «Витебскоблгаз» 

СХП «Мазоловогаз» 

 

Витебский р-н,  

д. Мазолово,  

ул. Механизаторов, 

1 

 

 

 

 

 

 

обновлен №75 от 07.02.2023 г. 

       с 07.02.2023 г. по 31.12.2028 г. 

15 Филиал кафедры клинической 

диагностики 

16 Филиал кафедры нормальной и 

патологической физиологии  

17 Филиал кафедры акушерства, 

гинекологии и биотехнологии 

размножения животных  

18 Филиал кафедры общей, частной и 

оперативной хирургии 

19 Филиал кафедры внутренних незаразных 

болезней  

20 Филиал кафедры кормления 

сельскохозяйственных животных 

21 Филиал кафедры технологии 

производства продукции и механизации 

животноводства 

22 Филиал кафедры гигиены животных 

23 Филиал кафедры эпизоотологии и 

инфекционных болезней животных 

24 Филиал кафедры частного 

животноводства 

25 Филиал кафедры акушерства, 

гинекологии и биотехнологии 

размножения животных  

ОАО «Витебский 

мясокомбинат» 

 

г. Витебск, 

Бешенковичское 

шоссе, 4 км 

№11 от 01.04.2009 г. 

с 01.04.2009 по 01.04.2010 г.г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

26 Филиал кафедры общей, частной и 

оперативной хирургии 
№14 от 08.04.2009 г. 

с 08.04.2009 по 01.04.2014 г.г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

27 Филиал кафедры ветеринарно-

санитарной экспертизы 

ОАО «Витебская 

бройлерная 

птицефабрика» 

 

Витебский район,  

д. Тригубцы, д.1А, 

п/о Руба – 2 

№44 от 31.08.2009 г. 

с 01.09.2009 по 01.07.2014 г.г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

28 Филиал кафедры фармакологии и 

токсикологии 

 

ОАО 

«БелВитунифарм» 

 

Витебский р-н,  

д. Должа,  

ул. Советская, 26 А 

без номера - с 15.03.2017 по 31.12.2017 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

29 Филиал кафедры микробиологии и 

вирусологии 
без номера - с 15.03.2017 по 31.12.2017 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

30 Филиал кафедры эпизоотологии и 

инфекционных болезней животных 

 

без номера - с 15.03.2017 по 31.12.2017 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

31 Филиал кафедры микробиологии и 

вирусологии 

ЛДУ «Витебская 

областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

 

г. Витебск, ул. 11-я 

Свердлова, д.15 

№41 от 17.04.2009 г. 

от 17.04.2009 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

32 Филиал кафедры эпизоотологии и 

инфекционных болезней животных 
№42 от 17.04.2009 г. 

от 17.04.2009 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

33 Филиал кафедры зоологии  УК «Витебский 

зоологический парк» 

 

г. Витебск,  

ул. Я.Купалы, 17 

 

без номера с 08.02.2017 г. до 

заявления 

34 Филиал кафедры анатомии животных №65 от 11.03.2021 г. 

с 25.01.2021 по 31.12.2025 г.г. 

35 Филиал кафедры агробизнеса ОАО №28а от 27.03.2009 г. 



«Агрокомбинат 

«Восход» 

Могилевского 

района 

 

Могилевская обл., 

Могилевский р-н,  

д. Вильчицы 

с 01.04.2009 по 01.04.2010 г.г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

36 Филиал кафедры генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных 

РУП «Витебское 

племпредприятие» 

 

г. Витебск, пер. 1-й 

Шумилинский, 1 

№ _ от 15.03.2016 г. 

с 15.03.2016 г. по 14.03.2020 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

37 Филиал кафедры акушерства, 

гинекологии и биотехнологии 

размножения животных 

№ _ от 28.02.2017 г. 

с 28.01.2017 г без срока  

38 Филиал кафедры внутренних незаразных 

болезней   
№53 от 11.02.2019 г. 

с 11.02.2019 г. по 10.02.2020 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

39 Филиал кафедры паразитологии и 

инвазионных болезней животных 
№58 от 22.01.2020 г. 

с 22.01.2020 г. по 30.01.2025 г. 

40 Филиал кафедры частного 

животноводства 
№ 63 от 11.03.2021 г.  

с 11.03.2021 г по 10.03.2026 г. 

41 Филиал кафедры акушерства, 

гинекологии и биотехнологии 

размножения животных  

ОАО «Пинский 

мясокомбинат» 

225710, Брестская 

область, г. Пинск, 

ул. Индустриальная, 

1 

№49 от 01.02.2019 г. 

с 01.02.2019 г. по 31.12.2021 г. 
 (впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

42 Филиал кафедры общей, частной и 

оперативной хирургии 
№49 от 01.02.2019 г. 

с 01.02.2019 г. по 31.12.2021 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

43 Филиал кафедры эпизоотологии и 

инфекционных болезней животных 

 

У «Пинская 

райветстанция» 

Брестская область, 

Пинский район,  

д. Галево,  

ул. Юная, 7а 

обновлен №72 от 03.01.2023 г. 

с 03.01.2023 г. по 31.12.2027 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 
 

44 Филиал кафедры фармакологии и 

токсикологии 

 

45 Филиал кафедры фармакологии и 

токсикологии 

 

У «Пинская 

горветстанция»  

Брестская область, 

Пинский район, 

г. Пинск, ул.60 лет 

Октября, д.21 

№51 от 01.02.2019 г. 

с 01.02.2019 г. по 31.12.2021 г.  

 

обновлен №69 от 21.12.2021 г. 

с 03.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

 

обновлен №73 от 03.01.2023 г. с 

03.01.2023 г. по 31.12.2027 г. 
(впоследствии считается продленным на 

неопределенное время) 

46 Филиал кафедры болезней мелких 

животных и птиц 

47 Филиал кафедры нормальной и 

патологической физиологии 

48 Филиал кафедры клинической 

диагностики 

49 Филиал кафедры общей, частной и 

оперативной хирургии 

50 Филиал кафедры нормальной и 

патологической физиологии 

 

 

ИЧУСПП 

«Детсткосельский – 

Городок»  

 

Витебская область, 

Городокский район, 

г.п. Езерище, 

ул. Ленинская, 

д.143А  

№54 от 03.04.2019 г. 

с 03.04.2019 г. по 02.04.2024 г. 

51 Филиал кафедры общей, частной и 

оперативной хирургии 
№54 от 03.04.2019 г. 

с 03.04.2019 г. по 02.04.2024 г. 

52 Филиал кафедры клинической 

диагностики 
№54 от 03.04.2019 г. 

с 03.04.2019 г. по 02.04.2024 г. 

53 Филиал кафедры внутренних незаразных 

болезней   
№54 от 03.04.2019 г. 

с 03.04.2019 г. по 02.04.2024 г. 

54 Филиал кафедры технологии 

производства продукции и механизации 

животноводства 

№54 от 03.04.2019 г. 

с 03.04.2019 г. по 02.04.2024 г. 

55 Филиал кафедры эпизоотологии и №54 от 03.04.2019 г. 



инфекционных болезней животных 

 
с 03.04.2019 г. по 02.04.2024 г. 

56 Филиал кафедры паразитологии и 

инвазионных болезней животных 
№54 от 03.04.2019 г. 

с 03.04.2019 г. по 02.04.2024 г. 

57 Филиал кафедры гигиены животных №54 от 03.04.2019 г. 

с 03.04.2019 г. по 02.04.2024 г. 

58 Филиал кафедры генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных 
№54 от 03.04.2019 г. 

с 03.04.2019 г. по 02.04.2024 г. 

59 Филиал кафедры частного 

животноводства 
№54 от 03.04.2019 г. 

с 03.04.2019 г. по 02.04.2024 г. 

60 Филиал кафедры кормления 

сельскохозяйственных животных 
№54 от 03.04.2019 г. 

с 03.04.2019 г. по 02.04.2024 г. 

61 Филиал кафедры патологической 

анатомии и гистологии 
№54 от 03.04.2019 г. 

с 03.04.2019 г. по 02.04.2024 г. 

62 Филиал кафедры акушерства, 

гинекологии и биотехнологии 

размножения животных 

№54 от 03.04.2019 г. 

с 03.04.2019 г. по 02.04.2024 г. 

63 Филиал кафедры эпизоотологии и 

инфекционных болезней животных 

ГЛПУ «Витебская 

районная 

ветеринарная 

станция» 

г. Витебск,  ул. 

П.Бровки,  18-1 

обновлен №76 от 03.02.2023 г. 

с 03.02.2023 г. по 02.02.2028 г. 

64 Филиал кафедры болезней мелких 

животных и птиц 

ГЛПУ «Витебская 

городская 

ветеринарная 

станция»  

г. Витебск, ул. 5-я 

Свердлова, 10 

№62 от 04.01.2021 г. 

с 04.01.2021 г. по 04.01.2026 г. 

65 Филиал кафедры ветеринарно-

санитарной экспертизы 
№57 от 03.02.2020 г. 

с 03.02.2020 г. по 03.02.2025 г. 

66 Филиал кафедры эпизоотологии и 

инфекционных болезней животных 

 

 

 

 

 

 

ГЛПУ «Городокская 

районная 

ветеринарная 

станция» 

  

Витебская область,  

г. Городок,  

ул. Володарского, 5 

№66 от 20.05.2021 г. 

с 20.05.2021 г. по 19.05.2026 г. 

 

 

 

 

 

67 Филиал кафедры болезней мелких 

животных и птиц 

ООО «Белый клык» 

 

210015, г. Витебск, 

ул. Димитрова, д.29 

№67 от 20.07.2021 г. 

с 20.07.2021 г. по 20.07.2026 г. 

68 Филиал кафедры болезней мелких 

животных и птиц 

ООО «Сас Энимал 

Сервис» 

 

220037, г. Минск,  

ул. Козлова, 27а 

№68 от 17.11.2021 г. 

с 17.11.2021 г. по 16.11.2026 г. 

69 Филиал кафедры анатомии животных Общественное 

объединение 

 

 «Гомельский 

областной клуб 

спортивного и 

декоративного 

собаководства» 

г. Гомель, ул. 

Шоссейная, д.2а 

246004 

№70 от 25.03.2022 г.  

с 25.03.2022 г. по 24.03.2027 г. 

70 Филиал кафедры нормальной и 

патологической физиологии 
№70 от 25.03.2022 г.  

с 25.03.2022 г. по 24.03.2027 г. 

71 Филиал кафедры генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных 
№70 от 25.03.2022 г.  

с 25.03.2022 г. по 24.03.2027 г. 

72 Филиал кафедры кормления 

сельскохозяйственных животных 
№70 от 25.03.2022 г.  

с 25.03.2022 г. по 24.03.2027 г. 

73 Филиал кафедры болезней мелких 

животных и птиц 
№70 от 25.03.2022 г.  

с 25.03.2022 г. по 24.03.2027 г. 

74 Филиал кафедры внутренних незаразных 

болезней   
№70 от 25.03.2022 г.  

с 25.03.2022 г. по 24.03.2027 г. 

75 Филиал кафедры гигиены животных №70 от 25.03.2022 г.  



с 25.03.2022 г. по 24.03.2027 г. 

76 Филиал кафедры акушерства, 

гинекологии и биотехнологии 

размножения животных 

№70 от 25.03.2022 г.  

с 25.03.2022 г. по 24.03.2027 г. 

77 Филиал кафедры общей, частной и 

оперативной хирургии 
№70 от 25.03.2022 г.  

с 25.03.2022 г. по 24.03.2027 г. 

78 Филиал кафедры паразитологии и 

инвазионных болезней животных 
№70 от 25.03.2022 г.  

с 25.03.2022 г. по 24.03.2027 г. 

79 Филиал кафедры эпизоотологии и 

инфекционных болезней животных 
№70 от 25.03.2022 г.  

с 25.03.2022 г. по 24.03.2027 г. 

80 Филиал кафедры химии Иностранное 

унитарное 

предприятие «ВИК – 

здоровье животных» 

 

г. Витебск, 

ул. 1-я 

Журжевская,29 

210040 

№71 от 14.04.2022 г. 

с 14.04.2022 г. по 13.04.2027 г. 

 


