Уважаемые абитуриенты добро пожаловать на
сельскохозяйственный факультет ТувГУ!
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – 36.05.01 «ВЕТЕРИНАРИЯ»
Контакты Тувинского государственного университета: сайт, телефон, адрес
ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" 667000 Российская Федерация,
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д.36. Тел/факс: 8(39422) 2-19-69; e-mail:
tgu@tuvsu.ru
Краткие сведения о специальности:
Уровень обучения – специалитет
Форма обучения – очная
Срок обучения– 5 лет
Наличие бюджетных мест – имеется.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСОВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, включает сохранение и обеспечение здоровья животных и человека,
профилактику особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных
качеств животных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение
животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу,
государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств
для животных.
Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности специалистов, являются:
- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и
промысловые животные, птицы, пчела, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и
речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье
и готовая продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и
хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по
производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных,
пастбищ, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для
перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению,
реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу специалитета:
- врачебная;
Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
специалитета, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
врачебная деятельность:
- профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных;

Трудоустройство и карьера








Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия;
Ветеринарные лаборатории;
Федеральные, региональные и муниципальные структуры и учреждения;
Служба по ветеринарному надзору;
Управления ветеринарии;
Центр ветеринарии;
Ветеринарные клиники.
Возможные должности: ветеринарно-санитарный эксперт, ветеринарный врач,
ветеринарный фельдшер, санитар ветеринарный, лаборант, специалист-эксперт,
ветеринарный инспектор.

Военная кафедра
В процессе обучения студенты могут пройти подготовку на военной кафедре
ТувГУ по программе рядового, сержанта и офицера запаса.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ – на факультете имеется
аспирантура: «Ветеринария и зоотехния».

Желаем успехов в выборе будущей профессии!

