
С 2022 года начинается подготовка 
ветеринарных врачей по направлению 
подготовки 36.05.01 "Ветеринария" 
профиль «Ветеринарная медицина и 
ветеринарное здравоохранение» 

Since 2022, the training of veterinarians in 
the field of training 36.05.01 "Veterinary 
medicine" profile "Veterinary medicine 
and veterinary healthcare" begins 



Дорогие абитуриенты, мы рады приветствовать вас! 

 
 
Волгоградский государственный медицинский университет, основанный в 1935 году,  
является одним из старейших профильных медицинских учебных заведений в России. 
Наши профессора имеют широкую известность не только в России, но и за рубежом за свой значительный 
вклад в развитие практической и функциональной медицины. 
 
С 1962 года наш университет обучает иностранных студентов в разных областях  
медицины. Сегодня более 4500 специалистов с дипломом ВолгГМУ работают в 127 странах мира.  
 
Это лишь часть основных достижений, которыми гордится наш университет. Если вы хотите связать свою судьбу 
с ветеринарной медициной, современными исследованиями или пройти подготовку по широкому спектру 
учебных программ вуза и колледжа ВолгГМУ, то приглашаем вас получить образование у нас и продолжить 
традиции нашего университета. 
 

 
Дорогие друзья, добро пожаловать в ВолгГМУ! 
 



Программа специалитета 

36.05.01 
Ветеринария  

Квалификация (степень) – ветеринарный врач 
Формы обучения: очная, срок обучения: – 5 лет,  
Profession description: a veterinarian is engaged in the 
treatment and prevention of animal diseases, in 
addition, the list of duties of a veterinarian includes the 
examination of animal products 



Студенты смогут выбрать одну из специализаций: 

Ветеринарная медицина продуктивных животных 
Ветеринарная медицина непродуктивных животных (животных – компаньонов) 

Администрирование и федеральный государственный надзор 
Ветеринарная фармация; 

 



Основные виды 
профессиональной 

деятельности : 
  

 
 

врачебная; экспертно-
контрольная; организационно-

управленческая; научно-
исследовательская 



Сотрудничество в рамках 
развития ветеринарного 
сектора ВолгГМУ 



Ветеринарная медицина  -  ВолгГМУ  2022  

Качественное образование на уровне мировых стандартов 
 
Уникальное исследовательское и учебное оборудование мирового уровня 
 
Учебные планы и дисциплины разработанные совместно с работодателями 
 
Использование в учебном процессе активных форм обучения  
 
Гибкая образовательная траектория и индивидуальный подход 
 
Новейшие базы  практик  

 



Первый в России образовательный проект для 
подготовки ветеринарных специалистов  на базе  
одного из ведущих медицинских  вузов страны   



Возможно ваш первый 
будущий пациент 

 



Сектор ветеринарного образования 

К.С. Каменов 

anshinkarenko@volgmed.ru 

Специалист 
 

Специалист 
 

А.Н. Шинкаренко 

Руководитель 

С.Н. Федоткина А.Н. Шинкаренко К.С. Каменов 



КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
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Волгоград, ул. Рокоссовского,  1 
г.Волгоград, 400131 
Российская Федерация 
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