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Адрес: 210026, Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11.
Телефон: (0212) 53-80-61, 51-75-70 (приемная комиссия), 53-80-71 (приёмная
ректора).
Факс академии: (0212) 51-68-38.
Web-сайт: http://www.vsavm.by (официальный сайт)
E-mail: vsavm@vsavm.by (приемная ректора), vsavmpriem@mail.ru (приемная
комиссия)
Условия и порядок приема абитуриентов на дневную и заочную формы
получения высшего образования в учреждение образования «Витебская ордена
«Знак
Почёта»
государственная
академия
ветеринарной
медицины»
устанавливаются Правилами приема лиц для получения высшего образования I
ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006
№ 80, постановлением Министерства образования от 30.06.2015 № 72 «О
вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования»
и настоящим Порядком.
Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная
академия ветеринарной медицины» (далее – Академия) имеет специальное
разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности №
02100/275, выданное Министерством образования Республики Беларусь на
основании решения от 29 апреля 2004 года № 468.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется:
1. Дневная форма получения образования, полный срок получения
образования
Абитуриенты сдают два профильных испытания по биологии и химии в
форме ЦТ или в форме вступительных испытаний в УВО (по выбору
абитуриента). Профильные испытания в УВО проводятся по учебным предметам.
Программы по предметам вступительных испытаний, соответствующих учебным
предметам ЦТ, размещены на сайте Минобразования http://edu.gov.by/ (Главная → Абитуриенту
→ Поступающим в учреждения высшего образования → Прием 2019).
Код
Предметы
специальности по
профильного
Общегосударствен
испытания
Наименование
ному
Квалификация
специальности,
классификатору
Республики
направления специальности,
специалиста
Беларусь ОКРБ
специализации
первый
второй
011-2009
предмет
предмет
«Специальности и
квалификации»
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Проводится общий конкурс по группе факультетов
Факультет ветеринарной медицины
Ветеринарная медицина
1 -74 03 02
Биология
Врач
(ЦТ или
ветеринарной
устно)
медицины
Ветеринарная медицина
Ветеринарная бактериология и
вирусология

1 -74 03 02
I -74 03 02 04

Химия
(ЦТ или
устно)

Врач
ветеринарной
медицины

Биология
(ЦТ или
устно)

Химия
(ЦТ или
устно)

1 -74 03 02
I -74 03 02 07

Врач
ветеринарной
медицины

Биология
(ЦТ или
устно)

Химия
(ЦТ или
устно)

Ветеринарная медицина
Болезни птиц

1 -74 03 02
I -74 03 02 06

Врач
ветеринарной
медицины

Биология
(ЦТ или
устно)

Химия
(ЦТ или
устно)

Ветеринарная медицина
Гинекология и биотехнология
размножения животных

1 -74 03 02
I -74 03 02 02

Врач
ветеринарной
медицины

Биология
(ЦТ или
устно)

Химия
(ЦТ или
устно)

Ветеринарная медицина
Болезни рыбы и пчел

1 -74 03 02
I -74 03 02 05

Врач
ветеринарной
медицины

Биология
(ЦТ или
устно)

Химия
(ЦТ или
устно)

Ветеринарная медицина
Болезни мелких животных

1 -74 03 02
I -74 03 02 08

Врач
ветеринарной
медицины

Биология
(ЦТ или
устно)

Химия
(ЦТ или
устно)

Ветеринарная медицина
Ветеринарная биохимия

1 -74 03 02
I -74 03 02 09

Врач
ветеринарной
медицины

Биология
(ЦТ или
устно)

Химия
(ЦТ или
устно)

1 -74 03 04

Ветеринарносанитарный врач

Биология
(ЦТ или
устно)

Химия
(ЦТ или
устно)

1 -74 03 05

Провизор
ветеринарной
медицины

Биология
(ЦТ или
устно)

Химия
(ЦТ или
устно)

Зооинженер

Биология
(ЦТ или
устно)

Химия
(ЦТ или
устно)

Ветеринарная медицина
Болезни свиней

Биотехнологический факультет
Ветеринарная санитария и
экспертиза

Ветеринарная фармация

Зоотехния

1-74 03 01

4
Зоотехния
Технология первичной
переработки продукции
животноводства

1-74 03 01
I -74 03 01 07

Зооинженер

Биология
(ЦТ или
устно)

Химия
(ЦТ или
устно)

Зоотехния
Биотехнология и селекция

1-74 03 01
I -74 03 01 04

Зооинженер

Биология
(ЦТ или
устно)

Химия
(ЦТ или
устно)

Зоотехния
Птицеводство

1-74 03 01
I -74 03 01 03

Зооинженер

Биология
(ЦТ или
устно)

Химия
(ЦТ или
устно)

Срок получения образования составляет: «Ветеринарная медицина» – 5 лет;
«Ветеринарная санитария и экспертиза – 4 года»; «Ветеринарная фармация» – 4
года; «Зоотехния» – 4 года.
2. Дневная форма получения образования, сокращенный срок получения
высшего образования на основе среднего специального образования
Абитуриенты сдают два вступительных испытания в Академии по
дисциплинам учебного плана специальностей среднего специального образования
в устной форме.

Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации

Код
специальности
по
Общегосударст
венному
классификатор
у Республики
Беларусь ОКРБ
011-2009
«Специальност
ии
квалификации»

Предметы
профильного
испытания
Квалификация
специалиста

первый
предмет

Факультет ветеринарной медицины
конкурс проводится по специальности:

Ветеринарная медицина

Зоотехния

1 -74 03 02

Врач
ветеринарной
медицины

Внутренние
незаразные
болезни
(устно)

Биотехнологический факультет
конкурс проводится по специальности:
Разведение
с/х животных
с основами
Зооинженер
1 -74 03 01
селекции
(устно)

второй
предмет

Эпизоотология и
инфекционные
болезни с/х
животных с
основами
микробиологии и
вирусологии
(устно)

Кормление с/х
животных
(устно)

Срок получения образования составляет: «Ветеринарная медицина» – 3,5 года;
«Зоотехния» – 3 года.
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На сокращенный срок получения образования по специальности
«Ветеринарная медицина» и «Зоотехния» принимаются выпускники учреждений
образования, реализующих образовательные программы среднего специального
образования (УССО), по следующим специальностям:



Специальность «Ветеринарная медицина»: «Ветеринарная медицина»
Специальность
«Зоотехния»:
«Зоотехния»,
«Ветеринарная
медицина», «Пчеловодство», «Организация работы крестьянских
(фермерских) хозяйств».
3. Заочная форма получения образования, полный срок получения
образования
Абитуриенты сдают два профильных испытания по биологии и химии в
форме ЦТ или в форме вступительных испытаний в УВО (по выбору
абитуриента). Профильные испытания в УВО проводятся по учебным предметам.
Программы по предметам вступительных испытаний, соответствующих учебным
предметам ЦТ, размещены на сайте Минобразования http://edu.gov.by/ (Главная → Абитуриенту
→ Поступающим в учреждения высшего образования → Прием 2019).
Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации

Код специальности
по
Общегосударственно
му классификатору
Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Квалификация
специалиста

Предметы
профильного
испытания
первый
предмет

Факультет заочного обучения
конкурс проводится раздельный по специальностям:
Врач
Биология
1-74
03
02
(ЦТ или
Ветеринарная медицина*
ветеринарной
устно)
медицины
Биология
1-74 03 01
(ЦТ или
Зоотехния
Зооинженер
устно)

второй
предмет

Химия
(ЦТ или
устно)
Химия
(ЦТ или
устно)

* На полный срок получения образования в заочной форме по специальности
«Ветеринарная медицина» принимаются выпускники УССО по специальности
«Ветеринарная медицина».
Заочная форма получения образования, сокращенный срок получения
образования
Абитуриенты
сдают два вступительных испытания в Академии по
дисциплинам учебного плана специальностей среднего специального образования
в устной форме.
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Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации

Код специальности по
Общегосударственному
классификатору
Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Квалификация
специалиста

Предметы
профильного
испытания
первый
предмет

второй
предмет

Разведение
с/х
животных с
основами
селекции
(устно)

Кормление
с/х
животных
(устно)

Факультет заочного обучения
конкурс проводится по специальности:

Зоотехния

1-74 03 01

Зооинженер

 На сокращенный срок получения образования по специальности
«Зоотехния» принимаются выпускники УССО по специальностям: «Зоотехния»,
«Ветеринарная медицина», «Пчеловодство», «Организация работы крестьянских
(фермерских) хозяйств».
Срок получения образования составляет: «Ветеринарная медицина» – 6 лет;
«Зоотехния» – 5 лет, «Зоотехния» (для поступающих на основе среднего
специального образования) – 4 года.
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
Конкурс проводится по группе факультетов (ветеринарной медицины,
биотехнологический), за исключением сокращенного срока обучения, на основе
общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух профильных
испытаний и среднего балла документа об образовании. Абитуриенты могут
участвовать в конкурсе на равных условиях на одну, несколько или на все
специальности, указанных выше факультетов. При подаче документов в
приемную комиссию абитуриент самостоятельно определяет количество
выбранных специальностей и указывает их в заявлении в порядке определенного
им приоритета. В конкурсе на каждую специальность в рамках группы
факультетов в первую очередь участвуют те абитуриенты, которые подавали на
нее заявление. Абитуриенты не прошедшие по конкурсу на первую
специальность, участвуют в конкурсе на вторую (и последующие) специальности
с учетом указанного приоритета. При этом, если проходной балл абитуриента
выше, чем проходной балл абитуриентов, участвующих в конкурсе на
последующую специальность, он имеет преимущество в сформированном ряде
конкурсных баллов.
На сокращенный срок получения образования в очной и заочной формах
обучения осуществляется прием абитуриентов в соответствии п. 10 Правил
приема.
При поступлении на специальность «Ветеринарная медицина» заочной
формы обучения абитуриенты должны иметь профильное среднее специальное
образование и работать в сельскохозяйственных, перерабатывающих и
обслуживающих
сельское
хозяйство
организациях,
организациях,
осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству

сельскохозяйственной продукции, а также крестьянских (фермерских)7
хозяйствах при участии в конкурсе на бюджетные места.
При поступлении на специальность «Зоотехния» заочной формы обучения за
счет средств бюджета абитуриенты должны работать в сельскохозяйственных,
перерабатывающих и обслуживающих сельское хозяйство организациях,
организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность по
производству сельскохозяйственной продукции, а также крестьянских
(фермерских) хозяйствах, либо абитуриенты, имеющие среднее специальное
образование по профилю специальности.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов
устанавливаются Министерством образования.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В УВО
В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения
вступительных испытаний устанавливаются Министерством образования.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с пунктом 28 Правил
устанавливаются Министерством образования.

приема

сроки

зачисления

При равном общем количестве баллов зачисление производится в
соответствии с п. 27 Правил приема.
После лиц, указанных в п. 27 Правил приема, преимущественное право на
зачисление в порядке перечисления имеют:
 победители республиканского конкурса по специальности “Ветеринарная
медицина” в личном зачете среди выпускников УССО (при поступлении на
сокращенный срок);
 победители республиканского конкурса по специальности “Зоотехния” в
личном зачете среди выпускников УССО (при поступлении на сокращенный срок
обучения);
 выпускники аграрного колледжа учреждения образования «Витебская
ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»;
 выпускники факультета довузовской подготовки, профориентации и
маркетинга Академии.
Без вступительных испытаний на специальности «Ветеринарная
медицина» и «Зоотехния» (в соответствии с Указом от 07.02.2006 № 80 по
специальностям, установленным постановлением Минобразования от 20 марта
2017 г. № 25) зачисляются лица, имеющие аттестат общего среднего образования
особого образца с награждением золотой или серебряной медалью или имеющие
диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего
среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с
отличием.
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СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ АКАДЕМИИ
1. Прием абитуриентов осуществляется в филиале Академии в г. Речица
(Речицкий филиал Академии) на заочную форму получения образования:
– полный срок получения образования
Абитуриенты сдают два профильных испытания по биологии и химии в
форме ЦТ или в форме вступительных испытаний в УВО (по выбору
абитуриента). Профильные испытания в УВО проводятся по учебным предметам.
Программы по предметам вступительных испытаний, соответствующих учебным
предметам ЦТ, размещены на сайте Минобразования http://edu.gov.by/ (Главная → Абитуриенту
→ Поступающим в учреждения высшего образования → Прием 2019).
Речицкий филиал Академии

Наименование специальности,
направления специальности,
специализации

Код
специальности по
Общегосударствен
ному
классификатору
Республики
Беларусь ОКРБ
011-2009
«Специальности и
квалификации»

Предметы
профильного
испытания
Квалификация
специалиста

первый
предмет

второй
предмет

Заочный факультет
конкурс проводится раздельный по специальностям:
Врач
Биология
Химия
1-74 03 02
(ЦТ или
(ЦТ или
Ветеринарная медицина*
ветеринарной
устно)
устно)
медицины
Биология
Химия
1-74 03 01
(ЦТ или
(ЦТ или
Зоотехния
Зооинженер
устно)
устно)
* На полный срок получения образования в заочной форме по

специальности «Ветеринарная медицина» принимаются выпускники УССО по
специальности «Ветеринарная медицина», а по специальности «Зоотехния» лица, работающие в сельскохозяйственных и других организациях по профилю
избранной специальности, с оплатой за обучение за счет средств этих
организаций или других источников финансирования определенных
облисполкомом, по договорам, предусматривающим работу в хозяйствах в период
учебы и обязательный срок отработки в них после получения высшего
образования.
– сокращенный срок получения образования на основе среднего
специального образования
Абитуриенты сдают два вступительных испытания в УВО по дисциплинам
учебного плана специальностей среднего специального образования в устной
форме.
Речицкий филиал Академии
Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации

Код специальности по
Общегосударственном
у классификатору
Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Квалификация
специалиста

Предметы
профильного
испытания
первый
предмет

второй
предмет

Зоотехния

Заочный факультет
конкурс проводится по специальности:
Разведение
с/х
животных с
1-74 03 01
Зооинженер
основами
селекции
(устно)
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Кормление с/х
животных
(устно)

На сокращенный срок получения образования по специальности
«Зоотехния» принимаются выпускники УССО по специальностям: «Зоотехния»,
«Ветеринарная медицина», «Пчеловодство», «Организация работы крестьянских
(фермерских) хозяйств», из числа лиц, работающих в сельскохозяйственных и
других организациях по профилю избранной специальности, с оплатой за
обучение за счет средств этих организаций или других источников
финансирования
определенных
облисполкомом,
по
договорам,
предусматривающим работу в хозяйствах в период учебы и обязательный срок
отработки в них после получения высшего образования.
2. Прием абитуриентов осуществляется в филиале Академии в г. Пинск
(Пинский филиал Академии) на заочную форму получения образования:
– полный срок получения образования
Абитуриенты сдают два профильных испытания по биологии и химии в
форме ЦТ или в форме вступительных испытаний в УВО (по выбору
абитуриента). Профильные испытания в УВО проводятся по учебным предметам.
Программы по предметам вступительных испытаний, соответствующих учебным
предметам ЦТ, размещены на сайте Минобразования http://edu.gov.by/ (Главная → Абитуриенту
→ Поступающим в учреждения высшего образования → Прием 2018).
Пинский филиал Академии
Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации

Код специальности
по
Общегосударственно
му классификатору
Республики
Беларусь ОКРБ 0112009
«Специальности и
квалификации»

Предметы
профильного
испытания
Квалификация
специалиста

первый
предмет

второй
предмет

Заочный факультет
конкурс проводится раздельный по специальностям:
Врач
Биология
1-74 03 02
(ЦТ или
ветеринарной
Ветеринарная медицина*
устно)
медицины
Биология
1-74 03 01
(ЦТ или
Зоотехния
Зооинженер
устно)

Химия
(ЦТ или
устно)
Химия
(ЦТ или
устно)

На полный срок получения образования в заочной форме по
специальности «Ветеринарная медицина» принимаются выпускники УССО по
специальности «Ветеринарная медицина», а по специальности «Зоотехния» лица, работающие в сельскохозяйственных и других организациях по профилю
избранной специальности, с оплатой за обучение за счет средств этих
организаций или других источников финансирования определенных
*

облисполкомом, по договорам, предусматривающим работу в хозяйствах в10
период учебы и обязательный срок отработки в них после получения высшего
образования.
– сокращенный срок получения образования на основе среднего специального
образования
Абитуриенты сдают два вступительных испытания в УВО по дисциплинам
учебного плана специальностей среднего специального образования в устной
форме.
Пинский филиал Академии
Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации

Зоотехния

Код специальности по
Общегосударственном
у классификатору
Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Квалификация
специалиста

Предметы
профильного
испытания
первый
предмет

Заочный факультет
конкурс проводится по специальности:
Разведение
с/х животных
1-74 03 01
Зооинженер
с основами
селекции
(устно)

второй
предмет

Кормление
с/х
животных
(устно)

На сокращенный срок получения образования по специальности
«Зоотехния» принимаются выпускники УССО по специальностям: «Зоотехния»,
«Ветеринарная медицина», «Пчеловодство», «Организация работы крестьянских
(фермерских) хозяйств», из числа лиц, работающих в сельскохозяйственных и
других организациях по профилю избранной специальности, с оплатой за
обучение за счет средств этих организаций или других источников
финансирования
определенных
облисполкомом,
по
договорам,
предусматривающим работу в хозяйствах в период учебы и обязательный срок
отработки в них после получения высшего образования.

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ, ФАКУЛЬТЕТЕ
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ПРОФОРИЕНТАЦИИ
И МАРКЕТИНГА
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ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
тел.: 53-80-61, 51-75-70, 51-75-68, 51-75-65
На подготовительные курсы принимаются граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в
Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства,
которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь.
Прием лиц на подготовительные курсы осуществляется на основании
заявления при предъявлении ими свидетельства о рождении или документа,
удостоверяющего личность, квитанции об оплате и договора на оказание платных
услуг.
На подготовительные курсы, реализующие образовательную программу,
направленную на изучение отдельных учебных предметов, необходимых для
поступления
в
учреждения
образования
Республики Беларусь для
иностранных граждан, принимаются иностранные граждане и лица без
гражданства, имеющие общее среднее образование, профессиональнотехническое образование или среднее специальное образование.
Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы
регламентируются постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21
июля 2011 г. № 980 «Об утверждении Положения о факультете довузовской
подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах».
На подготовительные курсы по подготовке к централизованному
тестированию, принимаются лица, имеющие
общее среднее образование,
профессионально-техническое
образование
или
среднее
специальное
образование, а также учащиеся 11 классов. Формы подготовительных курсов:
 ВЕЧЕРНЯЯ форма курсов по подготовке к централизованному
тестированию: срок обучения – 7 месяцев (начало занятий – 1 ноября); срок
обучения – 3 месяца (начало занятий) – 1 марта. Обучение платное.
 ЗАОЧНАЯ форма курсов по подготовке к централизованному
тестированию. Срок обучения – 7 месяцев. Начало занятий – 1 ноября. На курсы
принимаются лица, имеющие среднее образование, и учащиеся 11 классов.
Обучение платное.
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ для лиц, поступающих на дневную
форму получения образования (по предметам вступительных испытаний).
Занятия начинаются за 10 дней до начала вступительных испытаний. Обучение
платное.
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ для лиц, поступающих на заочную
форму получения образования (по предметам вступительных испытаний).
Занятия с 27 ноября по 5 декабря. Обучение платное.
Дни открытых дверей – в сентябре, марте.

