
 
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Пригласительный лист (рисунки 24-34) доставляется лично абитуриенту или его 

родственникам через региональные отделения Центра, областные, городские, районные 

управления и отделы образования и образовательные учреждения и выдаётся по 

представлению Регистрационного листа. 

Электронная копия Пригласительного листа размещается в личном кабинете, о чём 

абитуриент оповещается службой коротких сообщений (SMS). Текст сообщения: «Копия 

Вашего Пригласительного листа доступна в личном кабинете» («Нусхаи электронии 

даъватномаатон дар кабинети инфиродиатон барои Шумо дастрас аст»). 

В случае утери Пригласительного листа или отсутствия его доставки абитуриент (после 

размещения электронной копии Пригласительного листа в личном кабинете) должен 

распечатать свой Пригласительный лист или непосредственно обратиться в Центр или его 

региональные отделения, так как наличие Пригласительного листа наряду с 

паспортом/документом с фотографией и печатью, удостоверяющим личность и выданным 

ОМВД, – для лиц, достигших возраста 16 лет; свидетельством о рождении и справкой с 

фотографией и печатью с места жительства – для лиц, не достигших возраста 16 лет, – 

обязательное условие для пропуска в экзаменационный центр. 

 

! 
В экзаменационный центр Вы должны явиться имея при себе Пригласительный 

лист и паспорт или другой документ с фотографией и печатью, удостоверяющий 

личность   и   выданный   ОМВД,   –   для   лиц,     достигших   возраста   16   лет;  

свидетельство о рождении и справку с фотографией и печатью с места жительства – 

для лиц, не достигших возраста 16 лет, в указанный в графике экзаменов день за 1 час 

30 минут до начала экзамена. 

 

  

  

Рисунок 24. Лицевая сторона 

Пригласительного листа 

Рисунок 25. Оборотная сторона 

Пригласительного листа  

(для тех, кто сдаёт компонент А) 



  
  

Рисунок 26. Оборотная сторона 

Пригласительного листа 

(для тех, кто сдаёт компоненты В и А) 

Рисунок 27. Оборотная сторона 

Пригласительного листа 

(для тех, кто сдаёт компоненты Г.1 и А) 

 

  
  

Рисунок 28. Оборотная сторона 

Пригласительного листа 

(для тех, кто сдаёт компоненты Г.2 и А) 

Рисунок 29. Оборотная сторона 

Пригласительного листа 

(для тех, кто сдаёт компоненты Г.1, Г.2 и А) 

 

  
  

Рисунок 30. Оборотная сторона 

Пригласительного листа 

(для тех, кто сдаёт компоненты В, Г.1 и А) 

Рисунок 31. Оборотная сторона 

Пригласительного листа 

(для тех, кто сдаёт компоненты В, Г.2 и А) 



 

  
  

Рисунок 32. Оборотная сторона 

Пригласительного листа 

(для тех, кто сдаёт компоненты В, Г.1, Г.2 и А) 

Рисунок 33. Оборотная сторона 

Пригласительного листа 

(для тех, кто сдаёт компонент Б) 
 

 
 

! 

В зависимости от выбора языка сдачи 

экзамена – русский/таджикский – 

информация в Пригласительном листе 

для выбравших язык сдачи экзамена – 

русский – будет представлена на 

русском языке, для выбравших язык 

сдачи экзаменов – таджикский – на 

таджикском языке. 

  

Рисунок 34. Оборотная сторона 

Пригласительного листа 

(для тех, кто сдаёт компоненты В и Б) 

 

 


