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Сделай 
правильный выбор!
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стипендиаты специального фонда
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по социальной поддержке
одаренных учащихся

и студентов

Чтобы стать студентом
УО ВГАВМ, нужно

МАЙ > зарегистрироваться для прохождения ЦТ
по предметам химия и биология (по желанию)

ИЮНЬ > пройти ЦТ по химии и биологии (по желанию)

ИЮЛЬ > подать документы в УО ВГАВМ

ИЮЛЬ — АВГУСТ > зачисление на все специальности
в УО ВГАВМ

ИЮЛЬ > если Вы не сдавали ЦТ или его результаты
Вас не устраивают, можно сдать экзамены по химии
и биологии в академии устно (перед экзаменами
будут организованы 10-дневные подготовитель-
ные курсы)

Самая низкая стоимость платного обучения
в Республике Беларусь. 

Периодичность оплаты в 4 этапа.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРАВИЛАХ ПОСТУПЛЕНИЯ

В АКАДЕМИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

ВИТЕБСК 8 (0212) 33-16-29, 33-16-39

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ АКАДЕМИИ

8 (0212) 29-52-69

ФИЛИАЛЫ > РЕЧИЦА 8 (02340) 6-75-40
                      > ПИНСК 8 (0165) 67-07-81

+375 29 515-56-56

Став студентом, Вы сможете:Став студентом, Вы сможете:Став студентом, Вы сможете:

> БЕСПЛАТНО получить водительское удостоверение категории В

> пройти производственную практику в странах Западной Европы

> пройти обучение в магистратуре, аспирантуре, стать сотруд-
ником научно-исследовательского института, стать преподава-
телем учреждения высшего или среднего специального
образования

> изучить курс «Собаководство с основами кинологии»

> углубить знание английского, немецкого языков

> заниматься в спортивных секциях по 18 видам спорта, танце-
вальных и вокальных кружках

> стать участником студенческих строительных отрядов
и провести лето в России на побережье Черного моря

www.vsavm.by
официальный сайт академии

www.vk.com/vsavmpriem

www.facebook.com/yo.vsavm

vsavmpriem@mail.ru

АДРЕС АКАДЕМИИ

ул. 1-я Доватора, 7/11
210026, г. Витебск, Республика Беларусь

Всем студентам предоставляется общежитие 
на территории студенческого городка



Одно из старейших учебных
заведений Республики Беларусь

УО ВГАВМ является кузницей кадров для Беларуси. 

Наши выпускники: 
заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, губернатор 
Витебской области, директор Департамента ветеринарного 
и продовольственного надзора; заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь; начальник 
Главного управления образования, науки и кадров Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия; председатель Федерации 
профсоюзов Республики Беларусь и многие другие.

В академии обучается около 6000 студентовВ академии обучается около 6000 студентов:В академии обучается около 6000 студентов:
граждане Республики Беларусь, России, Украины, Туркменистана,
Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Латвии, Литвы, Эстонии,
Кипра, Ливана, Китая, Шри-Ланки, Таджикистана, Туниса, Греции.

Внимание!Внимание!Внимание!
> С 2017 года абитуриентам (в том числе гражданам
Российской Федерации) при поступлении в академию 
не обязательно сдавать Централизованное тестирование 
в Республике Беларусь. Можно сдавать экзамены устно 
по химии и биологии в академии.

> Выпускники профильных классов аграрной направлен-
ности зачисляются на бюджетную форму обучения
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ― по собеседованию
(при условии наличия в длокументе об образовании отметок
не ниже 7 баллов по биологии и химии, и поступающих
на условиях целевой подготовки).

> Сдавать экзамен по русскому (белорусскому) языку
не требуется.

Абитуриенты с золотой или серебряной медалью > 
зачисляются в академию без вступительных
испытаний.

Дневная форма обученияДневная форма обученияДневная форма обучения

> ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА (со специализациями)

> ЗООТЕХНИЯ (со специализациями)

> ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАЦИЯ

> ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ И ЭКСПЕРТИЗА

Академический городок  расположен в тихом, 

экологически чистом районе, с развитой инфраструк-

турой. Рядом с городком расположены Амфитеатр, 

который каждый год является местом проведения 

Международного фестиваля искусств «Славянский 

базар», а также Дом-музей и Арт-центр известного 

на весь мир художника Марка Шагала, Витебский 

областной краеведческий музей, музей М.Ф. Шмырёва, 

Ботанический сад, река Витьба, Духовской круглик 

(музей фестиваля «Славянский базар» и истории 

Нижнего и Верхнего замков), городская Ратуша. 
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