
Приложение 1 к Правилам приема, 

утвержденным приказом 

ректора ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

от 26 октября 2022 г. № 354 

 

Количество мест для приема на обучение 

по различным условиям поступления 

(в рамках контрольных цифр – без выделения целевой квоты) 

в ФГБОУ ВО СПбГУВМ в 2023 году 

 

Количество мест в аспирантуре в рамках контрольных цифр приема 

 

Наименование группы 

научных специальностей и 

(или) научной специальности 

Код группы научных 

специальностей и (или) 

научной специальности 

Контрольные цифры приема по 

группам научных 

специальностей и (или) научным 

специальностям для обучения по 

программам подготовки 

научных и научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Всего: 
 

20 

Зоотехния и ветеринария 4.2 20 

 

Количество мест в аспирантуре по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

 

Наименование группы 

научных специальностей и 

(или) научной специальности 

Код группы научных 

специальностей и (или) 

научной специальности 

Прием по группам научных 

специальностей и (или) научным 

специальностям для обучения по 

программам подготовки 

научных и научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг  

по очной форме обучения 

Всего: 
 

16 

Зоотехния и ветеринария 4.2 10 

Биологические науки 1.5 6 

 



Контрольные цифры приема по группам научных специальностей и (или) научным специальностям для обучения по программам подготовки научных и

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

на 2023/24 учебный год

Приложение № 3.358

к приказу Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации

от «29» апреля 2022 г. №400

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет

ветеринарной медицины»

Наименование группы научных специальностей и (или)

научной специальности

Код группы научных специальностей и (или)

научной специальности

Контрольные цифры приема по группам научных

специальностей и (или) научным специальностям для

обучения по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

1 2 3

Всего: 20

Зоотехния и ветеринария 4.2 20



Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр 

(без указания целевой квоты) 
 

Специальность 
Количество мест 

в рамках контрольных цифр приема 

4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармакология и 

токсикология 
13 

4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных 4 

4.2.5. Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных 2 

4.2.6. Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство 1 

 


