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     2018 Ã. Ð³Û³ëï³ÝÇ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý ÁÝ¹áõÝíáÕ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÁ, áրոնք ¹ÇÙáõÙ »Ý 

²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý µÅßÏ³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ³Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, Áëï Ý»ñùáÑÇßÛ³É 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` 

084101.01.6-²Ý³ëÝ³µáõÅáõÃÛáõÝ 

081102.00.6- ²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý ë³ÝÇï³ñÇ³ ¨ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ 

084101.02.6–Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և  

  Կենսատեխնոլոգիա 

084101.03.6 - Դեղագիտություն 

                      ².   ²Ýí×³ñ áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛ³Ùµ    

ÁÝ¹áõÝí»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áí Ñ³ÝÓÝ»ն  »ñÏáõ ùÝÝáõÃÛáõÝ 

Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ (·) Ï³Ù Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõÝ (·), Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõÝ ** (·) Ï³Ù ùÇÙÇ³ ** (·), áã 

ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝ` Ñ³Ûáó É»½áõ*: ²Ýí×³ñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ã³÷áõñ ÙÝ³ó³Í ï»Õ»ñÇ 

¹»åùáõÙ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ³é³ñÏ³ÛÇó Ù»Ï ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ 

Ñ³ÝÓÝ³Í ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÁ: 

                      ´.  ì»ñÁ Ýßí³Í Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ í×³ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý 

³ÛÝ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÁ, , áրոնք ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý Ñ³ÝÓÝ»É, µ³Ûó Ñ³Ûï³·ñáõÙ »Ý 

³ï»ëï³ïÇ Ï³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³í³ñï³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ Ýßí³Í ³é³ñÏ³ÝÝ»ñÇ  

ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ (Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³, Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ùÇÙÇ³):  

     ì×³ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÁÝ¹áõÝíáÕ ³ÛÝ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÁ, áրոնք ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áí 

Ñ³ÝÓÝ»É »Ý ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ³é³ñÏ³ÛÇ ùÝÝáõÃÛáõÝ, ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃ: 

     ä»ïù ¿ óáõó³µ»ñ»É ë»ñ և µ³ñÓñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó 

³éáÕçáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ, Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý Í³·Ù³Ý ³Ýíï³Ý· ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ 

³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, ³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñåÇ, Ï»Ýë³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áõ Ï»Ýë³³å³ÑáíÙ³Ý ¨ 

ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: 

      ÆÝãå»ë ³ëí³Í ¿ §´ÅÇßÏÁ µáõÅáõÙ ¿ Ø²ð¸àôÜ, ÇëÏ Ï»Ý¹³Ý³µáõÛÅÁ (³Ý³ëÝ³µáõÛÅÁ) 

Ø²ð¸ÎàôÂÚ²ÜÀ¦                                                        

______________      __                
 Ð³ëó»Ý`0009, ºñ¨³Ý,        

ÎáñÛáõÝÇ 19, 5-ñ¹ Ù³ëÝ³ß»Ýù, 2-ñ¹ Ñ³ñÏ 

 Ð»é. (010) 52 23 90: ´çç. (098) 403-585; (077) 703-460 

 
 

 

 

 



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Ереванский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» на базе Национального 

аграрного университета Армении объявляют прием документов на 2018-2019  

учебный год для очного обучения по следующим направлениям подготовки 

(специальностям): 

Специальность 35.03.01 – Ветеринария, квалификация специалист  

Направление подготовки  36.03.01 – Ветеринарно санитарная экспертиза 

(безопасность мясомолочных продуктов), квалификация бакалавр  

Приемные экзамены для поступления по специальности «Ветеринария» и  по 

направлению подготовки «Ветеринарная санитарная экспертиза» - биология, русский 

язык и математика. Сдавшие ЕГЭ (в соответствии с законодательством Российской 

Федерации) абитуриенты освобождаются от соответствующих вступительных 

экзаменов. 

Обучение проводится на русском языке. 

Выпускники получают государственный диплом  Российской Федерации. 

Конкурс проводится на основании результатов вступительных испытаний. При 

равных условиях учитываются оценки аттестата или диплома среднего специального 

образования.  

Граждане Российской Федерации получают отсрочку от призыва в армию. 

Прием документов от абитуриентов, поступающих по внутренним 

вступительным испытаниям, с 5 июня по 19 июля 2018 года. Прием документов от 

абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, с 15 июня по 24 июля 2018 года. 

При подаче документов абитуриент  представляет заявление установленной 

формы на имя ректора академии с приложением: 

- документа о среднем (полном) общем или среднем профессиональном 

образовании, 

- 8 фотографий размером 3х4 см, 

- документа, удостоверяющего личность(паспорт, военный билет, 

свидетельство о рождении и временно выданный Службой полиции РА 

документ, удостоверяющий личность, свидетельство беженца со 

специальным паспортом РА и справкой о месте жительства), 

- документа об отношении к воинской службе (приписное свидетельство или 

военный билет). От лиц призывного возраста документы принимаются при 

наличии соответствующей отметки в воинских документах о праве на 

отсрочку, 

- дипломов об участии в международных и республиканских конкурсах 

(олимпиадах). 

Пользующиеся соответствующими льготами абитуриенты прилагают к 

заявлению: 

-  документ о потере родительской опеки в возрасте до 23 лет. 

- свидетельство о смерти погибшего военнослужащего, документ о 

полученной инвалидности при прохождении срочной военной службы; 

- документ об инвалидности 1-ой и 2-ой группы и врожденной инвалидности 

до 18 лет. 
Дополнительные сведения можно получить в Национальном аграрном университете Армении. 

Адрес: 0009, Ереван, ул.Теряна, 74, II учебный корпус, комната 533. телефоны:(+37412)52-38-94,  

(+37410)52-23-90, (+37491)40-35-85, (+37498)40-35-85, (+37495)40-35-05, (+37491)48-89-86,  

эл.почта: albert.vardanyan.52@mail.ru 
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