
»
УО «Витебская ордена «Знак Почёта»

государственная академия ветеринарной медицины 
обособленное структурное подразделение,

Аграрный колледж
п. Лужесно 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

✓ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
✓ ЗООТЕХНИЯ
✓ АГРОНОМИЯ

ОСП Аграрный колледж это:

✓ Квалифицированный педагогический состав;
✓ Социальные гарантии;
✓ Яркая студенческая жизнь;
✓ Широкие возможности трудоустройства;
✓ Возможность продолжить обучение в учреждениях высшего 

образования на сокращенной основе
Прием документов осуществляется на базе 9, 11 классов и ПТО:

с 20 июля по 16 августа 
Здчислениемд^всеспециальности. 

е̂з̂ экзаменовжсертифМЕашов^
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

✓ Водитель автомобиля категории «В»
✓ Водитель колёсных тракторов категории «А»
✓ Оператор по машинному доению
✓ Оператор по искусственному осеменению с/х животных
✓ Кладовщик

з а о ч н о е  о т д е л е н и е . Агрономия, Зоотехния- на основе среднего образования. 
Сессия проводится 1 раз в год

Информацию об особенностях приёма на обучение в ОСП Аграрный колледж
УО ВГАВМ  можно получить по 

Телефонам: (0212) 295 269, 295-221; МТС+37529 2168122, +37529 7740013
Адрес: 211311, Витебский р-н, п. Лужесно ул. Спортивная 3А, Аграрный колледж УО ВГАВМ 
Е-mail: AGR-VGAVM 1@ tut.by;

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ КОЛЛЕДЖ!



УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины» 

обособленное структурное подразделение 
Аграрный колледж УО ВГАВМ

Приглашаем на обучение в 2021 году 
по следующим специальностям:

Ветеринарная медицина -  на базе 9 классов и 11 классов
Агрономия - на базе 9 классов и 11 классов 

Зоотехния - на базе 9 классов
Прием документов:

На дневную форму получения образования:
На основе общего базового образования за счет средств республикан

ского бюджета - с 20 июля по 3 августа; на платной основе — с 20 июля по 14 
августа;

На основе общего среднего образования или профессионально
технического образования с общим средним за счет средств республиканского 
бюджета - с 20 июля по 12 августа; на платной основе — с 20 июля по 17 авгу
ста.

На заочную форму получения образования:
По специальностям «Зоотехния», «Агрономия»: на основе общего сред

него образования или профессионально-технического образования с общим 
средним за счет средств республиканского бюджета и на платной основе - с 1 
октября по 30 ноября.

Зачисление на все специальности дневного и заочного отделе
ний проводится без вступительных экзаменов и предъявления 
сертификатов централизованного тестирования.

На дневную форму получения образования на основе общего базового 
образования (9 классов) абитуриенты поступают и зачисляются по конкурсу 
среднего балла свидетельства об общем базовом образовании.

Абитуриенты, поступающие в колледж на основе общего среднего 
образования или профессионально-технического образования с общим 
средним образованием (11 классов) поступают и зачисляются по конкурсу 
среднего балла документа об образовании и имеющие в аттестате (дипломе) 
отметку не ниже 4 (четырёх) баллов по профильному учебному предмету: для 
специальности «Ветеринарная медицина» - по биологии, для специальности 
«Агрономия» - по химии.

Поступающие подают в приемную комиссию следующие документы:
1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании (оригинал).
3. Медицинскую справку.
4. 6 фотографий (3 х 4 см).
5. Справка о составе семьи и месте жительства.
6. Характеристика.



7. Ксерокопия паспорта (1,2-я страница и прописка).
8. Договор на целевую подготовку, для абитуриентов, участвующих в конкур

се на целевые места
9. Документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).

При подаче документов абитуриенты лично предъявляют паспорт.
Выпускники колледжа, кроме диплома по специальности, 

получают рабочую профессию:
S  права водителя автомобиля категории "В"
S  тракториста - машиниста категории "А"
S  оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 
S  кладовщика.
S  оператора машинного доения

Лица, окончившие колледж могут быть зачислены на сокращенную 
форму обучения в Витебскую государственную академию ветеринарной меди
цины, Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, Гроднен
ский государственный аграрный университет.

Выпускники колледжа зачисляются в высшие учреждения образова
ния аграрного профиля без сертификатов ЦТ (сдают два экзамена по профиль
ным предметам).

Ежемесячно учащимся выплачивается стипендия.
Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием.

АДРЕС: 211311, Витебский р-н, п. Лужесно ул.Спортивная 3А,
Аграрный колледж УО «ВГАВМ».

Проезд из Витебска: автобус № 35 от железнодорожного вокзала; 
маршрутные такси №№ 55,56,76 остановка «Колледж».
Е-mail: agr-vgavml @tut.by 
Web-ca^r: www. agrokoledj.vitebsk.by
Тел.приемной комиссии: код (8-0212) 295-269 ; 8(029) 77400 13 
Тел./факс: 29-52-21, (код 8-0212).


