
 

Е ДИСЦИПЛИНЫ ВКЛЮЧЕНЫ В ЦВЭ 

Компоненты ЦВЭ: 

 компонент А – экзамен на базе общего образования; 

 компонент Б – экзамен на базе общего основного образования; 

 компонент В – творческие экзамены и экзамены по специальным навыкам; 

 компонент Г – дополнительные профильные экзамены. 

Чтобы поступить в образовательное учреждение на одну из выбранных 
специальностей, абитуриент, согласно полученному образованию, в обязательном порядке 
должен сдать либо компонент А – 4 субтеста по соответствующим учебным дисциплинам 
согласно выбранному кластеру, либо компонент Б – 3 субтеста по соответствующим учебным 
дисциплинам согласно выбранному кластеру. 

Тестовые задания для компонента А и компонента Б составляются в соответствии с 
действующими учебными программами и учебниками. 

С содержанием и структурой субтеста по каждой учебной дисциплине можно 
ознакомиться на официальном сайте Центра. 

Компоненты В и Г сдаются только в случае выбора определённых специальностей. 
В таблице 6 показано, какой(ие) компонент(ы) сдаё(ю)тся на ЦВЭ, исходя из типа 

специальности. 
Таблица 6 

Типы специальностей и компоненты  
 

Тип 
специальности 

Компонент 

А  Б  В  Г* 

1-ый тип     

2-ой тип     

3-ий тип     

4-ый тип     

5-ый тип     

 
1-ый тип специальностей предполагает сдачу только компонента А.  
2-ой тип специальностей предполагает сдачу компонента А (только 1-ый и 2-ой 

субтесты) и компонента В. Если все выбранные специальности требуют творческой 
подготовки или специальных навыков – на экзамене абитуриент освобождается от выполнения 
заданий, предложенных в 3-ем и 4-ом субтестах в компоненте А, то есть из четырёх 
предложенных в тестовой книжке субтестов выполняет только задания, предложенные в 1-ом 
и 2-ом субтестах. При этом абитуриент может выполнить задания, предложенные в 3-ем и 4-
ом субтестах – если этот абитуриент в основном распределении не проходит ни на одну из 
специальностей, требующих творческой подготовки или специальных навыков, ему (если по 
всем четырём субтестам компонента А набрал проходные очки) предоставляется право на 
повторном распределении участвовать как в конкурсе на специальности 2-го типа, так и в 

                                                 
*Примечание: компонент Г (дополнительные профильные экзамены) наряду с компонентом А сдают 

абитуриенты, выбравшие специальности, предлагаемые филиалом Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе и/или Университетом Центральной Азии. Дополнительные 

профильные экзамены в филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе 

Душанбе условно обозначаются Г.1, в Университет Центральной Азии – Г.2, так как проводятся каждым из этих 

образовательных учреждений отдельно. 



конкурсе на специальности 1-го типа, (указать на перерегистрации на участие в повторном 
распределении). 

3-ий тип специальностей предполагает сдачу компонентов А и Г.  
4-ый тип специальностей предполагает сдачу только компонента Б. 
5-ый тип специальностей предполагает сдачу компонента Б (только 1-ый и 2-ой 

субтесты) и компонента В. Если все выбранные специальности требуют творческой подготовки 
или специальных навыков – на экзамене абитуриент освобождается от выполнения заданий, 
предложенных в 3-ем субтесте в компоненте Б, то есть из трёх предложенных в тестовой книжке 
субтестов выполняет только задания, предложенные в 1-ом и 2-ом субтестах. При этом 
абитуриент может выполнить задания, предложенные в 3-ем субтесте – если этот абитуриент в 
основном распределении не проходит ни на одну из специальностей, требующих творческой 
подготовки или специальных навыков, ему (если по всем трём субтестам компонента Б набрал 
проходные очки) предоставляется право на повторном распределении участвовать как в 
конкурсе на специальности 5-го типа, так и в конкурсе на специальности 4-го типа, (указать на 
перерегистрации на участие в повторном распределении). 

Абитуриент, с общим средним или начальным/средним профессиональным 
образованием, выбрав специальности, может получить одну из следующих возможных 
комбинаций согласно типам специальностей:  

 специальности только 1-го типа (компонент А); 
 специальности только 2-го типа (1-ый и 2-ой субтесты компонента А и компонент В); 
 специальности только 3-го типа (компоненты А и Г); 
 специальности 1-го и 2-го типа (компоненты А и В); 
 специальности 1-го и 3-го типа (компоненты А и Г); 
 специальности 2-го и 3-го типа (компоненты А, В и Г); 
 специальности 1-го, 2-го и 3-го типа (компоненты А, В и Г). 

Абитуриент, с общим основным образованием, выбрав специальности, может получить 
одну из следующих возможных комбинаций согласно типам специальностей:  

 специальности только 4-го типа (компонент Б); 
 специальности только 5-го типа (1-ый и 2-ой субтесты компонента Б и компонент В); 
 специальности 4-го и 5-го типа (компоненты Б и В). 

 

КОМПОНЕНТ А 

 
Компонент А (экзамен на базе общего образования) сдают абитуриенты с общим 

средним или начальным/средним профессиональным образованием. 
В тестовую книжку компонента А включены 4 субтеста по учебным дисциплинам 

согласно кластеру: 
 1-ый кластер: (1) таджикский язык, (2) математика, (3) химия, (4) физика. 

Общее время на выполнение тестовых заданий – 220 минут. 
 2-ой кластер: (1) таджикский язык, (2) математика, (3) география, (4) 

иностранный язык*. Общее время на выполнение тестовых заданий – 200 минут. 
 3-ий кластер: (1) таджикский язык, (2) история, (3) таджикская 

литература/русский язык и литература/узбекский язык и литература, (4) иностранный 
язык*. Общее время на выполнение тестовых заданий – 190 минут. 

Абитуриенты, выбравшие специальность «Узбекский язык и литература», 3-ий субтест 
в компоненте А сдают по узбекскому языку и литературе (язык сдачи субтеста – узбекский). 
Указанные абитуриенты не могут выбирать специальности направлений «таджикский язык и 
литература» и «русский язык и литература».  

Остальные абитуриенты, выбравшие язык сдачи экзаменов таджикский, сдают субтест 
по таджикской литературе (3-ий субтест), выбравшие язык сдачи экзаменов – русский, сдают 
субтест по русскому языку и литературе (3-ий субтест).  

 4-ый кластер: (1) таджикский язык, (2) история, (3) право, (4) иностранный 

                                                 
* В рамках системы ЦВЭ – английский/немецкий/французский/арабский. Выбор иностранного языка остаётся 

за абитуриентом. 



 

язык*. Общее время на выполнение тестовых заданий – 190 минут. 
 5-ый кластер: (1) таджикский язык, (2) биология, (3) химия, (4) физика. Общее 

время на выполнение тестовых заданий – 220 минут. 
В компоненте А язык сдачи субтеста по таджикскому языку (сдаётся во всех кластерах) 

– таджикский. Субтесты по остальным экзаменационным дисциплинам, за исключением 
субтеста по узбекскому языку и литературе и субтеста по иностранному языку, сдаются на 
языке, выбранном абитуриентом на регистрации (русский или таджикский).  

 

КОМПОНЕНТ Б 
 

Компонент Б (экзамен на базе общего основного образования) сдают абитуриенты 
с общим основным образованием.  

В тестовую книжку компонента Б включены 3 субтеста по учебным дисциплинам 
согласно кластеру: 

 1-ый кластер: (1) таджикский язык, (2) математика, (3) физика. 
 2-ой кластер: (1) таджикский язык, (2) математика, (3) география.  
 3-ий кластер: (1) таджикский язык, (2) таджикская литература/русский язык, 

(3) иностранный язык*. В рамках 3-го кластера второй субтест – таджикская литература/русский 
язык – сдаётся на выбранном языке, который указывается в Регистрационном листе: если выбран 
русский язык, то сдаётся субтест по русскому языку, если выбран таджикский язык, то сдаётся 
субтест по таджикской литературе. 

 4-ый кластер: (1) таджикский язык, (2) история, (3) иностранный язык*. 
 5-ый кластер: (1) таджикский язык, (2) биология, (3) химия. 
Язык сдачи субтеста по таджикскому языку и субтеста по таджикской литературе – 

таджикский. Язык сдачи субтеста по иностранному языку – английский, немецкий, 
французский или арабский в зависимости от выбора абитуриента на регистрации. Субтесты 
по остальным экзаменационным дисциплинам сдаются на языке, выбранном абитуриентом на 
регистрации (русский или таджикский). 

Общее время на выполнение тестовых заданий – 150 минут. 
 

КОМПОНЕНТ В 
 

Компонент В (творческие экзамены и экзамены по специальным навыкам) наряду 
с первыми двумя (1-ым и 2-ым) субтестами компонента А или компонента Б сдают 
абитуриенты, которые выбрали специальности, требующие, согласно установленным 
правилам и требованиям, творческой подготовки и специальных навыков. Основная цель 
творческих экзаменов и экзаменов по специальным навыкам – проверка специальных 
творческих умений и навыков, необходимых для освоения специальностей в области 
искусства, культуры, спорта, дизайна, архитектуры, скульптуры и религии.  

Творческий экзамен и экзамен по специальным навыкам проводятся экзаменационной 
(предметной) комиссией соответствующего образовательного учреждения в данном учреждении.  

Если специальность(и), требующая(ие) сдачи творческого экзамена или экзамена по 
специальным навыкам, предлагае(ю)тся несколькими образовательными учреждениями и к сдаче 
творческого экзамена или экзамена по специальным навыкам для этой(их) специальности(ей) 
каждым из образовательных учреждений предъявляются одинаковые требования, абитуриент 
может выбрать данную(ые) специальность(и) в нескольких образовательных учреждениях и 
сдавать компонент В в одном из них – указанном как место сдачи данного компонента в 
Регистрационном листе на регистрации. 

 

! 
Абитуриент, если им не выбрана предложенная соответствующим учреждением 
специальность, требующая сдачи компонента В, не может выбрать данное 
образовательное учреждение как место сдачи компонента В. 

 

Если в образовательном учреждении имеется несколько специальностей, которые требуют 
сдачи одного и того же творческого экзамена или экзамена по специальным навыкам, абитуриент 

                                                 
* В рамках системы ЦВЭ – английский/немецкий/французский/арабский. Выбор иностранного языка остаётся за абитуриентом. 



в своём выборе может указать несколько из них (полные названия специальностей, требующих 
сдачи творческого экзамена или экзамена по специальным навыкам, и перечень испытаний 
приведены в Приложении 1). 

Перечень специальностей, требующих сдачи творческого экзамена или экзамена по 
специальным навыкам, содержание творческого экзамена и экзамена по специальным навыкам – 
форма проведения, количество испытаний – утверждается Министерством образования и науки 
Республики Таджикистан. 

Образовательные учреждения, в которых осуществляется обучение студентов по 
специальностям, требующим сдачи творческого экзамена или экзамена по специальным навыкам, 
определяют правила и условия проведения творческих экзаменов и экзаменов по специальным 
навыкам, критерии оценки, устанавливают сроки проведения экзаменов, правила поведения на 
экзамене.  

Основная сессия творческих экзаменов и экзаменов по специальным навыкам проводится 
с 1-го по 8-ое июля.  

Для тех, кто по уважительной причине не смог участвовать в творческих экзаменах и 
экзаменах по специальным навыкам на основной сессии или прошёл регистрацию/ 
перерегистрацию в период дополнительного этапа, с 9-го по 10-ое июля проводится 
дополнительная сессия творческих экзаменов и экзаменов по специальным навыкам.  

Если выбранная специальность, предлагается несколькими образовательными 
учреждениями, то набранные за указанные испытания очки учитываются одинаково для всех 
выбранных образовательных учреждений (то есть, если абитуриент набрал на экзамене, который 
был проведён в одном из выбранных образовательных учреждений, например, 80 очков, эти 
80 очков учитываются и для другого(их) выбранного(ых) образовательного(ых) учреждения(й)).  

Если выбранные специальности, предлагаются одним образовательным учреждением и 

предполагают одинаковые испытания, то набранные за указанные испытания очки учитываются 

одинаково для всех выбранных специальностей (то есть, если абитуриент набрал на экзамене в 

выбранном образовательном учреждении, например, 80 очков, эти 80 очков учитываются и для 

другой(их) специальности(ей), выбранной(ых) в данном образовательном учреждении). 

До начала сдачи творческого экзамена или экзамена по специальным навыкам абитуриент 

должен явиться в соответствующее образовательное учреждение и обратиться в приёмную 

комиссию с просьбой предоставить ему всю необходимую информацию относительно экзамена 

и дне консультации.  

Регистрационный и Пригласительный листы являются официальными документами, 

дающими абитуриенту право на участие в творческом экзамене или экзамене по специальным 

навыкам.  

В день экзамена помимо вышеуказанных документов абитуриенту необходимо иметь при 

себе паспорт/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. 

Результат, полученный за творческий экзамен или экзамен по специальным навыкам, 

учитывается только для специальности(ей), которая(ые) требуе(ю)т сдачи данного экзамена. 

Если абитуриент, выбравший специальности, требующие сдачи компонента В, по всем 

субтестам компонента А набрал проходные очки, то для указанных специальностей учитывается 

результат, полученный им по компоненту В и первым двум субтестам компонента А (Таблица 7).  
Таблица 7 

Предложенные в компоненте А субтесты, которые в рамках выбранного кластера 
в обязательном порядке должен сдать абитуриент, выбравший специальности, 

требующие сдачи компонента В  
 

Кластер 
Субтест 

1-ый 2-ой 

Естественный и технический Таджикский язык Математика 
Филология, педагогика и искусство Таджикский язык История 



 

Обществоведение и право Таджикский язык История 
Медицина, биология и спорт Таджикский язык Биология 

 

Примечание: во 2-ом кластере: экономика и география отсутствуют специальности, 
требующие сдачи компонента В.  

Если абитуриент, выбравший специальности, требующие сдачи компонента В, по всем 
субтестам компонента Б набрал проходные очки, то для указанных специальностей 
учитывается результат, полученный им по компоненту В и первым двум субтестам 
компонента Б (Таблица 8).  

 

Таблица 8 
Предложенные в компоненте Б субтесты, которые в рамках выбранного кластера 

в обязательном порядке должен сдать абитуриент, выбравший специальности, 
требующие сдачи компонента В 

 

Кластер 
Субтесты 

1-ый 2-ой 

Естественный и технический Таджикский язык Математика 

Филология, педагогика и искусство Таджикский язык 
Таджикская литература/ 
Русский язык  

Медицина, биология и спорт Таджикский язык Биология 
 
Примечание: во 2-ом кластере (экономика и география) и 4-ом кластере 

(обществоведение и право) отсутствуют специальности, требующие сдачи компонента В.  
 

КОМПОНЕНТ Г 

 

Компонент Г (дополнительные профильные экзамены) помимо компонента А 

сдают абитуриенты, выбравшие специальности, предложенные филиалом Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе и/или 

Университетом Центральной Азии.  

Абитуриент имеет право выбрать специальности, предлагаемые обоими 

образовательными учреждениями. Дополнительные профильные экзамены в филиал 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе 

условно обозначаются Г.1, в Университет Центральной Азии – Г.2, так как проводятся 

каждым из этих образовательных учреждений отдельно. 

Компонент Г.1, согласно выбранному кластеру: 

 математика (письменный экзамен) и русский язык (изложение) – 1-ый и 2-ой 

кластеры; 

 иностранный язык (письменный экзамен) и русский язык (изложение) – 3-ий 

кластер; 

 история России (письменный экзамен) и русский язык (изложение) – 4-ый 

кластер; 

 химия (письменный экзамен) и русский язык (изложение) – 5-ый кластер. 

Язык сдачи компонента Г.1 – за исключением экзамена по иностранному языку – 

русский. Абитуриент, выбравший предложенные филиалом Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе специальности, сдаёт компонент 

Г.1 в данном филиале. 

Компонент Г.2, независимо от выбранного кластера: 



 математика (тест); 

 английский язык (тест), 

и собеседование. 

Язык сдачи компонента Г.2 – английский. 

Компонент Г.2 проводится в экзаменационных центрах, организуемых 

Университетом Центральной Азии в городах Душанбе, Худжанд, Бохтар, Куляб и Хорог. 

Подробная информация относительно Университета Центральной Азии будет размещена 

на сайте данного университета (https://ucentralasia.org) и Центра. 

Абитуриенты, выбравшие специальности, предложенные Университетом 

Центральной Азии, и успешно сдавшие академический оценочный тест – «SAT» 

(минимальный балл – 1000), освобождаются от сдачи компонента Г.2. Указанные 

абитуриенты до 3-го апреля должны предоставить в Университет Центральной Азии 

соответствующий документ. 

Выбор языка сдачи компонента А для абитуриентов, выбравших специальности, 

предложенные филиалом Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова в городе Душанбе и/или Университетом Центральной Азии, 

(таджикский/русский) остаётся за абитуриентом, который должен сделать это на регистрации.  

 

! 
Абитуриент, выбравший специальности, требующие сдачи компонента Г.1, сдаёт 
дополнительные профильные экзамены в филиале Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе. 

Абитуриент, выбравший специальности, требующие сдачи компонента Г.2, сдаёт 
дополнительные профильные экзамены в одном из экзаменационных центрах, 
организованных Университетом Центральной Азии.  
В случае выбора абитуриентом специальностей, предложенных обоими учреждениями, 
результат, полученный на компоненте Г.1 не учитывается для Университета Центральной 
Азии, и, наоборот, результат, полученный на компоненте Г.2 не учитывается для филиала 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе. 
Не учитывается полученный за компонент Г.1 и/или компоненте Г.2 результат для 
специальностей, которые не требуют сдачи данного(ых) компонента(ов). 

 

! 

Компонент В проводится с 1-го по 8-ое июля (основная сессия) и с 9-го по 10-ое 

июля (дополнительная сессия) в соответствующих образовательных 

учреждениях. 

Компонент Г.1 проводится в филиале Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе. Компонент Г.2  

в экзаменационных центрах, организованных Университетом Центральной Азии. 

Сроки проведения компонента Г.1 и компонента Г.2 устанавливаются, 

соответственно, филиалом Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова в городе Душанбе и Университетом Центральной Азии. 

 

! 
Абитуриент, имеющий соответствующее образование и выбравший 

специальности 1-го и 2-го типа, сдаёт на компоненте А четыре из четырёх 

предложенных субтестов и компонент В. 



 

Абитуриент, имеющий соответствующее образование и выбравший специальности 

только 2-го типа, сдаёт на компоненте А два (1-ый и 2-ой) из четырёх предложенных 

субтестов и компонент В. Если абитуриент также выбрал специальности 3-го типа, то 

сдаёт на компоненте А четыре из четырёх предложенных субтестов, компонент В и 

компонент Г. Абитуриент, выбравший специальности 1-го, 2-го и 3-го типа, также 

сдаёт на компоненте А четыре из четырёх предложенных субтестов, компонент В и 

компонент Г. 

Абитуриент, имеющий соответствующее образование и выбравший специальности 

только 4-го типа, сдаёт компонент Б. 

Абитуриент, имеющий соответствующее образование и выбравший специальности 

только 5-го типа, сдаёт на компоненте Б два (1-ый и 2-ой) из трёх предложенных 

субтестов и компонент В. Если абитуриент также выбрал специальности 4-го типа, то 

сдаёт на компоненте Б три из трёх предложенных субтестов и компонент В. 

 

! 
Специальность «Физическая культура. Начальная военная подготовка», 

предлагаемую Таджикским институтом физической культуры имени 

Саймумина  Рахимова,   могут   выбирать    только    юноши,    родившиеся    не   

ранее октября 2001 года! Специальности, предлагаемые Таджикским исламским 

институтом имени Имоми Аъзам-Абуханифа Нуъмон ибн Собит, могут выбирать 

только юноши. 
 


