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заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы, гигиены продуктов 

животноводства и патологической анатомии, доцент

Bila Tserkva National Agrarian University



Статистика

Категория

42,6 млн.

5000 грн. (200 USD)

Население

Средняя зарплата в стране

603 628 км2Общая площадь Украины

4 млн. 402,5 тыс.Крупный рогатый скот

1 млн. 726 тыс.Мелкие жвачные животные

374,6 тыс.Лошади

7 млн. 724,3 тыс.Свиньи

248 млн. 764,7 тыс.Птица

5 млн. 14 тыс.Кроли                 



Ветеринарное образование

• Количество ветеринарных факультетов в стране:

12 факультетов ветеринарной медицины

Все 12 факультетов в составе государственных учреждений 

образования

* Количество учебных программ 

Отрасль знаний «Ветеринарная медицина» включает 2 

специальности:
Специальность 211 – Ветеринарная медицина

Специальность 212 – Ветеринарная санитария, гигиена и экспертиза

• Есть ли доступ в Интернет на территории студенческого кампуса?

На территории студенческого кампуса есть доступ к Интернету, но он 

требует усовершенствования



Ветеринарное образование

• Средняя продолжительность ветеринарного образования:

• 6 лет: 4 года – бакалаврат, 2 года - магистратура

По новому Закону Украины «Про высшее образование» (2014г.) 

разрешено готовить интегрированного магистра со сроком обучения 

6 лет

• Количество студентов-выпускников в год:

Ежегодно факультеты ветеринарной медицины Украины выпускают 

1800 бакалавров и 900 магистров.

* Система государственного контроля ветеринарного образования:

Каждая специальность проходит лицензирование

При открытии новой специальности проводится лицензирование, а 

через 2 года – ее аккредитация.

В соответствии с «Лицензионными условиями проведения

образовательной деятельности образовательных учреждений» -

каждые 10 лет



Ветеринарное образование

* Условия предварительного отбора для поступления -

внешнее независимое оценивание выпускников школ 

рейтинговая (бальная) система зачисления в университет

На всех ФВМ есть клиники для животных разного уровня.

- Специализации учебных планов:

В учебных планах магистерской подготовки предусмотрены 

углубленное изучение по направлениям: ветеринарное 

обеспечение продуктивных животных, птицы, свиней, 

мелких домашних животных, ветеринарная санитария, 

гигиена и экспертиза

• Доступные образовательные ресурсы для студентов:

Библиотечный фонд, электронная платформа MOODL



Ветеринарное образование в 

Украине

Бакалавр – 4 года
Циклы дисциплин ECTS Всего часов %

Социально-гуманитарные 12,0 360 5,0

Математические и естественные 48,0 1440 20,0

Профессиональная и практическая 

подготовка
180,0 5400 75,0

Всего 240,0 7200 100



Ветеринарное образование в Украине

Магистр – 2 года

Циклы дисциплин ECTS Всего часов %

1-й год

Социально-гуманитарные 5,0 150 8,3

Математические и естественные 14,0 420 23,4

Профессиональная и практическая 

подготовка
41,0 1230 68,3

Всего 60,0 1800 100

2-й год

Магистерская программа 60,0 1800 100

Всего 120,0 3600 100



Студенты

* Процентное соотношение «парни:девушки»:

48 % студентов – парни, 52 % - девушки

• Процент иностранных студентов: 5 %

- Происхождение иностранных студентов:

Польша, Россия, Молдавия, арабские и 

африканские страны

- Условия приема иностранных студентов:

Иностранные студенты поступают на платное 

обучение



Ветеринарные врачи 
Работают по специальности в течении 5 лет после окончания учебы:

На протяжении 5 лет после окончания университета 

ветеринарами работают около 40 % выпускников, из них 60 % -

частная ветеринарная медицина и 40 % - государственная 

служба. Частная ветеринарная медицина ориентирована на 

мелких домашних животных.

* Количество специалистов ветеринарной медицины в 

Украине:
- Частный сектор – около 12 тис.

- Государственная служба – 32 тис., в том числе:

врачи ветеринарной медицины – 16330 чел.,

фельдшера ветеринарной медицины – 3343 сел.,

государственные инспектора – 2822 чел.

- Международный уровень – специалисты ветеринарной 

медицины Украины участвуют в проектах технической 

поддержки ЕС, сотрудничества с МЭБ и ФАО, проектах по 

международной торговле.



Ветеринарные врачи 

• Процент практикующих ветеринаров 

(лечебная практика):

19673 чел.

* Владельцы животных готовы тратить 

на лечение:

От 10 до 50 USD

• Средняя зарплата ветеринарных 

специалистов:

От 3 до 8 тыс. грн.



Ветеринарные врачи 
* Наличие официального ветеринарного органа в стране:

в структуре Государственной службы Украины по вопросам  

безопасности пищевых продуктов и защите потребителей –

Департамент по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии

- Дата последнего реформирования – 2014 г.

один департамент для специалистов ветеринарной медицины: 

государственной службы и частной практики

- Регистрация обязательна, лицензия - на частную практику

- Количество зарегистрированных ветеринаров - 32 тыс. человек

• Основные задачи официального ветеринарного органа:

• Государственный надзор  за безопасностью пищевых продуктов и 

кормов;

• Контроль здоровья и благополучия животных;

• Государственный надзор (контроль) на границе, государственная 

регистрация ветеринарных препаратов, государственная 

инспекция предприятий по производству сырья и готовых 

пищевых продуктов.



Ветеринарное 

законодательство
Ветеринарное законодательство по остатках загрязняющих веществ, 

антибиотиков и пр.:

Ветеринарное законодавство по обороту наркотических препаратов и 

прекурсоров, но оно не совершенное.

Научно-исследовательский институт лабораторной диагностике и 

ветеринарно-санитарной экспертизе выполняет мониторинги 

остаточных количеств загрязняющих веществ в пищевых 

продуктах в соответствии с национальными планами.

* Есть ли ограничения доступа?

Да (наркотические препараты и прекурсоры)

• Условия для забоя и инспектирования мяса (участие ветеринаров):

На предприятиях по убою животных и агропродовольственных 

рынках обязательно проведение послеубойной ветеринарно-

санитарной экспертизы.

Проблема – убой животных в частном секторе.


