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Академия – типовой студенческий «кампус» с развитой 
инфраструктурой, учебно-лабораторными корпусами, 
общежитиями, физкультурно-оздоровительным комплексом, 
стадионом с искусственным покрытием

- ветеринарной медицины; 

- зоотехнологий и агробизнеса;

- ветеринарно-биологический;

- товароведения и экспертизы сырья животного происхождения; 

- заочного и очно-заочного (вечернего) образования.

5 факультетов

Кинологический колледж

22 кафедры

2 специализированные 
лаборатории

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

животноводства и ветеринарии



Система практического обучения и трудоустройства 

выпускников на основе целевой подготовки 

специалистов для АПК, а также по заказам 

предприятий, государственного сектора и бизнес-

сообщества

Профессиональное ориентирование и отбор 
талантливой молодёжи на всех этапах 

обучения

Совместные образовательные проекты по программам дополнительного 
профессионального образования

Участие в программах по профилактике и 

контролю незаразных, контагиозных заболеваний, 

зоонозов, эмерджентных или вновь возникающих 

инфекций, в реализации планов действий при 

чрезвычайных обстоятельствах по мониторингу 

трансграничных болезней животных

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2020

Образование через всю жизнь / Education through the whole life

В академии реализуется стратегия непрерывного образования, разработана и сформирована многоуровневая система 
профессиональной подготовки по многим востребованным специальностям и направлениям. Единое образовательное 
пространство включает: довузовское, среднее профессиональное, высшее, послевузовское и дополнительное 
профессиональное образование



С 2019 г. на базе Инновационного научно-

образовательного ветеринарного центра 

внедряются высокотехнологичные технологии в 

диагностику заболеваний и лечение животных

Привлечение передовых 

практиков к реализации 

образовательных программ 

в рамках 

междисциплинарных 

модулей

Организация научно-исследовательской работы студентов 

как основа повышения научно-инновационного потенциала 

образовательных программ
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Наука, инновации, перспективы / Science, innovations, prospect

Стратегия научно-исследовательской деятельности академии - создание конкретных и практически значимых 
результатов, обеспечивающих конкурентоспособность в современных условиях, повышение эффективности научно-
исследовательской работы, ориентация на проведение прикладных, приоритетных в агропромышленном комплексе 
исследований и востребованных потенциальными работодателями



FP7 STAR-IDAZ –
глобальный альянс в 

области здоровья 
животных, пример 

расширения 
возможностей 

международного 
сотрудничества в сфере 

зооветеринарного 
образованияЧтение открытых лекций

Студенты-участники реализации 
программ академической мобильности

Партнеры академии – более 40 
университетов и стран мира

Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

«Московские мастера» по 

стандартам WorldSkills и WorldSkills 

Junior по компетенции 

«Ветеринария»

Интернационализация образовательных 

программ

Образование без границ / Education without limits

Московская ветеринарная академия имени К.И. Скрябина – член Европейской ассоциации учреждений ветеринарного 
образования. Международная деятельность – основа интеграции в мировое образовательное пространство и один из 
способов повышения качества образовательной и научной деятельности до уровня мировых стандартов
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