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Ветеринария 

(специалитет)
Кафедра ветеринарной медицины и кафедра 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животноводства и 

растениеводства 

осуществляют подготовку ветеринарных 

врачей по специализациям:

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза

2. Болезни мелких непродуктивных животных

На кафедрах работают:

4 профессора, доктора наук

8 кандидатов наук

В учебном процессе активно задействованы 

ведущие профессора Саратовского 

государственного агарного университета им. Н.И. 

Вавилов и ведущие научные сотрудники ГЕОХИ 

РАН (Москва)

Все преподаватели профилирующих 

кафедр имеют практический опыт работы 

по специальности. 

Многие из них являются работодателями 

(начальники ветеринарных станций, 

практикующие врачи с большим опытом 

работы, руководители частных 

ветеринарных клиник.



Компетенции ветеринарного 
врача и места работы

• лечение больных продуктивных  и мелких непродуктивных 
животных и профилактика заболеваний (ветстанции, ветклиники);

• - ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства и 
растениеводства (лаборатории ветеринарно-санитарного контроля 
всех пищевых продукций рынков, всех предприятий пищевых 
производств – мясокомбинаты, сырозаводы, молзаводы, цеха по 
переработки мяса, молока, рыбы, рыбхозы,  
рыбоперерабатывающие предприятия, продуктовые склады 
крупных торговых предприятий и многое другое);

• - работа в ветеринарных лабораториях, ветеринарный аптекарский 
бизнес, частные ветклиники по лечению домашних животных;

• - работа в цирках и зоопарках;
• - работа на крупных сельхозпредприятиях, железной дороге и 

аэропортах, пограничных и таможенных постах и др.;
• - осуществление ветеринарно-санитарных контрольных функций в 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор);

• - научно-преподавательская деятельность (университеты, НИИ и 
колледжи).



Лаборатории и профилирующие кафедры 

Учебные лаборатории оснащены всем 
необходимым современным оборудованием 
для формирования компетенций 
ветеринарного врача в процессе обучения:

Аппарат УЗИ

Микроскопы

Рентген аппарат

Анализаторы

Учебные тренажеры

Анатомический музей

Разнообразный инструментарий для проведения 

практических занятий

А также ветеринарный учебный центр, на базе 

которого проходят учебные занятия



Учебно-диагнастический центр ветеринарной 
медицины  АГУ «УНИВЕТ» .

Студенты –ветеринары уже с первого 
курса имеют возможность получать 
практические навыки работы с 
животными прямо на учебных 
занятиях.



.

При кафедре ветеринарной медицины имеется 

Совместная  научно-исследовательская лаборатория 

ветеринарной медицины АГУ и ИГиАГ РАН. 

Функционируют научные кружки. 

Занимаясь наукой, студенты участвуют в конкурсах 

различного уровня, имеют возможность 

стажироваться за границей, выступать на 

конференциях, выигрывать гранты и премии, 

получая деньги за свой интеллектуальный труд 



ГБУ АО «Астраханская областная ветеринарная 

станция»

ГБУ АО «Астраханская областная ветеринарная 

лаборатория»

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 

станция»

ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная 

станция»

ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная 

станция»

Россельхознадзор

Все другие станции с которыми есть договоры 

практик

Студенты-ветеринары имеют возможность 

проходить производственную практику в гос. вет. 

учреждениях: 



Инфраструктура АГУ включает 
множество учебных корпусов, 
включая учебно-опытное хозяйство 
в с. Начало, общежития, учебно-
производственные комплексы, 
красивый концертный зал для 
проведения развлекательных 
мероприятий на профессиональном 
уровне.



Политика развития АГУ предполагает 

популяризацию здорового образа жизни и 

физического развития студентов.  На 

территории АГУ имеются:

Школа спорта, физического развития и 

здорового образа жизни;

крытые и открытые спортивные площадки, 

футбольное поле, 

тренажерные залы, 

поле для игры в тенис ,бассейн



.

Астраханский государственный университет  уделяет 

значительное внимание организации досуга студентов 

и заботиться о всестороннем развитии обучающихся 

студентов.

Проводится множество мастер-классов как 

профессиональной. Наши студенты с удовольствием 

развивают навыки актерского мастерства участвуя в 

ежегодных проектах социализации. 

Поступая к нам Ваша жизнь станет насыщенной!



Преподаватели совместно со студентами совершают 

выезды на научные и сельскохозяйственные выставки,  

животноводческие хозяйства, ветеринарные клиники, 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Начиная с 1 курса большое внимание 

отводится изучению иностранных языков, 

чтобы в дальнейшем студенты могли 

проходить практики и стажировки в ведущих 

Зарубежных вузах



Помните: поступая на специалитет «Ветеринария», Вы 

получаете полное высшее образование (квалификация: 

ветеринарный врач) всего за 5 лет (5,5 лет по очно-заочной 

форме), с возможностью в дальнейшем поступить в 

аспирантуру по специальности 4.2.1 Патология животных 

,морфология, физиология, фармакология, токсикология.

.

Знайте: медицинский врач лечит человека, ветеринарный врач –

спасает человечество



Номер телефона:24-66-87

Контактная информация


