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В 2019 году мы отмечаем 95-летний юбилей нашей академии. Позади ‒ многие десятки 

лет многогранного и плодотворного труда сотрудников и выпускников нашего вуза по обеспече-

нию  развития животноводческой отрасли и благополучия государства по болезням животных. 

Высокотехнологичное животноводство, ликвидация опасных болезней животных, произ-

водство качественной продукции и обеспечение производственной безопасности государства -  

основные итоги и направления работы коллектива академии. 

В эти дни хочется напомнить высказывание выдающегося русского исследователя, маги-

стра ветеринарных наук С.С. Евсеенко: 

 

«Человеческая медицина 
сохраняет человека, 
а ветеринарная медицина 
оберегает человечество» 

 

 

 

Эти принципы легли в основу работы коллектива на весь 95-летний период. 

Деятельность врачей ветеринарной медицины по достоинству оценена международной 

общественностью. Всемирная ветеринарная ассоциация учредила международный праздник − 

День ветеринарного врача (отмечается в последнее воскресенье апреля), 2 июля утвержден 

Конгрессом МЭБ как Всемирный день ветеринарной медицины. По случаю 250-летия ветери-

нарного образования в мире и ветеринарной профессии Его Святейшество Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл установил церковный праздник ветеринаров 31 августа, когда отмеча-

ется День памяти святых мучеников Флора и Лавра. Всемирная организация по охране здоро-

вья животных с одобрения ООН учредила День защиты животных, который отмечается 4 октяб-

ря. В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. 

История нашего учебного заведения начинается с ноября 1924 г, когда на базе Высшего 

сельскохозяйственного техникума был открыт Витебский ветеринарный институт, 11 препода-

вателей обучали тогда 100 студентов.  
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С того времени вуз прошел большой и плодотворный путь. Сейчас академия – ведущее 

высшее учебное заведение отрасли, сюда приезжают учиться не только из разных уголков Бе-

ларуси, но и из ближнего и дальнего зарубежья. 

95 процентов работающих в республике врачей ветеринарной медицины – выпускники 

академии. Всего за время своего существования академия подготовила более 35 тысяч зоове-

теринарных специалистов. Учебная база  вуза включает 4 факультета, 28 кафедр, 2 филиала в 

Речице и Пинске, 6 клиник, НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии.  

Сегодня профессорско-преподавательский состав академии составляет 319 преподава-

телей, из которых 30 докторов наук, 172 кандидата наук. 

Научные достижения академии известны не только в Республике Беларусь, но и за ее преде-

лами, функционирует 15 научных школ, ведутся научные исследования в рамках международных, 

республиканских государственных программ по разработке новых инновационных лечебно-

профилактических препаратов. За последние пять лет с участием ученых академии разработа-

но и внедрено более 200 препаратов и кормовых добавок, издано свыше 500 рекомендаций для 

производства, подготовлены различные практические пособия для специалистов АПК. Ежегод-

но выполняется более 200 договоров по научному сопровождению сельскохозяйственного про-

изводства. 

За 95-летний период подготовлено 

440 кандидатов и докторов наук. Многие из 

них стали известными учеными организато-

рами сельскохозяйственного производства, 

видными руководителями органов государ-

ственного управления. 

Наши лучшие образовательные, 

научные и культурные традиции были и 

остаются главной опорой на пути к дости-

жению высокой цели: сделать Витебскую 

государственную академию ветеринарной 

медицины престижным аграрным учрежде-

нием образования не только нашей страны, 

но и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Аура, которая окружает наш Академ-

городок, неповторима. А создают ее люди, 

которые здесь работают, своей любовью к 

делу. Полноправными участниками учебно-

го процесса являются и братья наши мень-

шие – четвероногие и пернатые. Тысячи 

домашних питомцев получили здесь необходимое им лечение и помощь. Наш вуз невозможно 

представить без музеев и библиотеки, где собрано немало настоящих раритетов, без памятни-

ка врачу – таких в мире всего два, без кабинетов и лабораторий, оснащенных самым современ-

ным оборудованием, без Дома культуры, где репетируют и выступают известные далеко за 

пределами Витебска коллективы и исполнители. 
Сотни студентов стали мастерами спорта, чемпионами СССР, РБ и мира. 
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За годы существования в академии создана мощная материальная база, позволяющая 

готовить специалистов высочайшего уровня. В этом несомненные заслуги бывших ректоров, 

проректоров, деканов, зав. кафедрами, руководителей отделов и рядовых тружеников нашего 

трудового «фронта». 

Благодаря созидательному труду, верности профессиональному долгу, ответственности 

за судьбу родной академии наш многотысячный коллектив сотрудников, преподавателей, со-

трудников и выпускников испытывает и радость, и гордость, и необыкновенное чувство со-

причастности к созданию славной истории одного из старейших учебных заведений страны. 

Из года в год академия становится все более привлекательным вузом для обучения сту-

дентов из других стран. Академия имеет договоры о сотрудничестве с 72 вузами дальнего и 

ближнего зарубежья. 

Академия активно сотрудничает с научными и образовательными учреждениями Россий-

ской Федерации, Польши, Ливана, Китая, Италии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Казахстана, 

Туркменистана, Узбекистана и др. 

Самоотверженный труд и высокие результаты нашей работы по достоинству оценены 

государством, о чем свидетельствует награждение академии орденом «Знак Почета» (1974), 

Почетным Государственным Знаменем Республики Беларусь (1999), 4 Грамотами Верховного 

Совета и Национального собрания РБ, присвоение статуса научной организации и ведущего 

учебного заведения в отрасли. В 2007 году академия стала лауреатом Международной премии 

«Лидер национальной экономики 2007», в 2008 году академии  была присуждена Международ-

ная награда «Европейское качество 2008», аккредитована по международному стандарту СТБ 

ISO 9001 – 2015. В 2019 году академия успешно прошла аккредитацию на соответствие заяв-

ленному виду и по специальностям. 

Мы гордимся своей академией, ведь она бережно хранит традиции и, в то же время, 

устремлена в будущее, открыта новому. 

Мы гордимся нашими студентами: отличниками учебы, стипендиатами специального 

фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов, лау-

реатами престижных творческих и научных конкурсов, чемпионами Республики Беларусь, Ев-

ропы и мира. 

Мы гордимся своими выпускниками, которые стали известными не только в Республике 

Беларусь, но и за ее пределами. 

 
Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем Вас с 95-летним юбилеем нашей 

академии! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и учебе на 
благо нашего суверенного государства, белорусского народа. 
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