
 
КОГДА И КАК ПРОВОДЯТСЯ ЭКЗАМЕНЫ 

Согласно установленному порядку ЦВЭ проводятся в две сессии – основную и 

дополнительную. Абитуриент может сдать экзамен только один раз, то есть пересдать экзамен 

нельзя. 
 

ОСНОВНАЯ СЕССИЯ ЭКЗАМЕНОВ  
 

Основная сессия экзаменов проводится для абитуриентов, прошедших регистрацию в 

период с 1-го марта по 30-ое апреля (основной этап), и абитуриентов, прошедших 

перерегистрацию в период с 1-го марта по 30-ое апреля (основной этап).  

Компонент А и компонент Б пройдут с 1-го по 7-ое июля в экзаменационных центрах в 

отобранных городах и районах. Абитуриент сдаёт соответствующий компонент в одном из 

выбранных им. 

Адрес экзаменационного центра указывается в Пригласительном листе. 

Компонент А в зависимости от кластера проводится в разные дни, компонент Б для всех 

кластеров – в один день. Исходя из количества абитуриентов в кластере, компонент А может 

быть проведён в два дня для одного или нескольких кластеров.  

Компонент В (творческие экзамены и экзамены по специальным навыкам) и компонент Г.1 

(дополнительные профильные экзамены в филиал Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе) пройдут с 1-го по 8-ое июля в соответствующих 

образовательных учреждениях. 

Компонент Г.2 (дополнительные профильные экзамены в Университет Центральной 

Азии), пройдёт в установленный данным университетом срок. Подробная информация 

относительно компонента Г.2, который проводится в городах Душанбе, Худжанд, Бохтар, 

Куляб и Хорог, будет размещена на сайте Университета Центральной Азии 

(https://ucentralasia.org) и Центра. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ЭКЗАМЕНОВ  

 

Дополнительная сессия экзаменов проводится для абитуриентов, которые (1)не смогли 

присутствовать на экзаменах в период основной сессии, (2)прошли перерегистрацию в период 

с 10-го по 30-ое июня (дополнительный этап), (3)прошли регистрацию в период с 10-го по 30-

ое июня (дополнительный этап). 

Абитуриенты, которые не смогли присутствовать на экзаменах в период основной 

сессии, могут с 1-го по 9-ое июля подать заявление на участие в дополнительной сессии с 

указанием в нём в обязательном порядке номера квитанции, выданной в любом из центров 

обслуживания/филиалов Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан 

«Амонатбонк» или полученной через мобильное приложение «Амонат мобайл», об оплате 

дополнительной суммы за оказываемые услуги. 

 



 

Если Вы не присутствовали на экзамене в период основной сессии и желаете сдать 

экзамены в период дополнительной сессии, Вам необходимо предоставить в 

Центр заявление (Рисунок 39) с указанием номера квитанции об оплате 

дополнительной суммы. Размер дополнительной платы устанавливается 

Центром на каждый год по согласованию с Антимонопольной службой при 

Правительстве Республики Таджикистан в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан. 

На основании поданного Вами заявления проверяется факт Вашего присутствия или 

отсутствия на основной сессии. В случае подтверждения факта отсутствия, Вам даётся 

разрешение на участие в дополнительной сессии. В случае подтверждения факта 

присутствия Вы получаете отказ на участие в дополнительной сессии, а полученный 

Вами результат будет считаться действительным. 

 



 
 

Рисунок 39. Образец формы заявления на участие в экзамене на дополнительной сессии 
 

Дополнительная сессия (компонент А и компонент Б) проводится 12-го июля только 

в экзаменационных центрах города Душанбе. 



Дополнительная сессия (компонент В и компонент Г.1) проводится 9-го и 10-го июля 

в соответствующих образовательных учреждениях. 

Дополнительная сессия (компонент Г.2) проводится в отобранных Университетом 

Центральной Азии центрах в установленные им же сроки. 

  

КАКИЕ ЭКЗАМЕНЫ СДАЮТ АБИТУРИЕНТЫ  

 

Абитуриенты с общим средним или начальным/средним профессиональным 

образованием сдают: 

 компонент А (экзамен на базе общего образования); 

 компонент В (творческие экзамены и экзамены по специальным навыкам) – в случае 

выбора специальности(ей), требующей(их) сдачи данного экзамена; 

 компонент Г (дополнительные профильные экзамены) – в случае выбора 

специальности(ей), требующей(их) сдачи данных экзаменов. 

Абитуриенты с общим основным образованием сдают: 

 компонент Б (экзамен на базе общего основного образования); 

 компонент В (творческие экзамены и экзамены по специальным навыкам) – в случае 

выбора специальности(ей), требующей(их) сдачи данных экзаменов. 

 
Таблица 12 

Компонент А 

№ Кластер 
Экзаменационные дисциплин 

А1 А2 А3 А4 

1 
Естественный 
и технический 

Таджикский 
язык 

Математика Химия Физика 

2 
Экономика 
и география 

Таджикский 
язык 

Математика География 
Иностранный 

язык 

3 
Филология, 
педагогика 
и искусство 

Таджикский 
язык 

История 
Таджикская литература/ русский 

язык и литература/ узбекский 
язык и литература 

Иностранный 
язык 

4 
Обществоведение и 
право 

Таджикский 
язык 

История Право 
Иностранный 

язык 

5 
Медицина, 
биология и спорт 

Таджикский 
язык 

Биология Химия Физика 

 

Абитуриент с общим средним или начальным/средним профессиональным 

образованием, выбравший только специальности, требующие сдачи творческого экзамена 

или экзамена по специальным навыкам (компонент В), освобождается от выполнения 

заданий, предложенных в 3-ем и 4-ом субтестах в компоненте А, то есть на экзамене из 

четырёх предложенных в тестовой книжке субтестов абитуриент выполняет только задания, 

предложенные в 1-ом и 2-ом субтестах. В случае, если абитуриент выполняет задания, 

предложенные в четырёх субтестах, и по всем субтестам набирает проходные очки, ему, если 

в основном распределении не прошёл ни на одну из специальностей, требующих творческой 

подготовки или специальных навыков, предоставляется право на повторном распределении 

участвовать как в конкурсе на специальности, требующие сдачи компонента В, так и в 

конкурсе на специальности, которые предполагают сдачу только компонента А – указать на 

перерегистрации на участие в повторном распределении. 

Абитуриент с общим основным образованием, выбравший только специальности, 

требующие сдачи творческого экзамена или экзамена по специальным навыкам (компонент В), 

освобождается от выполнения заданий, предложенных в 3-ем субтесте в компоненте Б, то есть на 



экзамене из трёх предложенных в тестовой книжке субтестов абитуриент выполняет только 

задания, предложенные в 1-ом и 2-ом субтестах. В случае, если абитуриент выполняет задания, 

предложенные в трёх субтестах, и по всем субтестам набирает проходные очки, ему, если в 

основном распределении не прошёл ни на одну из специальностей, требующих творческой 

подготовки или специальных навыков, предоставляется право на повторном распределении 

участвовать как в конкурсе на специальности, требующие сдачи компонента В, так и в конкурсе 

на специальности, которые предполагают сдачу только компонента Б – указать на 

перерегистрации на участие в повторном распределении. 

Таблица 13 
Компонент Б 

№ Кластер 
Экзаменационные дисциплин 

Б1 Б2 Б3 

1 Естественный и технический Таджикский язык Математика Физика 

2 Экономика и география Таджикский язык Математика География 

3 
Филология, педагогика 
и искусство 

Таджикский язык 
Таджикская литература/ 

русский язык 
Иностранный 

язык 

4 Обществоведение и право Таджикский язык История 
Иностранный 

язык 

5 Медицина, биология и спорт Таджикский язык Биология Химия 
 

Виды испытаний в компоненте В зависят от каждой соответствующей специальности 
и направления. Список специальностей, требующих сдачи компонента В, и перечень 
испытаний приведены в Приложении 4. 

Таблица 14 
Компонент Г.1 

№ Кластер Экзаменационные дисциплины 

1 Естественный и технический 
Математика 

(письменный экзамен) 
Русский язык (изложение) 

2 Экономика и география 
Математика 

(письменный экзамен) 
Русский язык (изложение) 

3 Филология, педагогика и искусство 
Иностранный язык 

(письменный экзамен) 
Русский язык (изложение) 

4 Обществоведение и право 
История России 

(письменный экзамен) 
Русский язык (изложение) 

5 Медицина, биология и спорт 
Химия  

(письменный экзамен) 
Русский язык (изложение) 

 

Компонент Г.2: 

1) математика (тест); 

2) английский язык (тест), 

и собеседование. 

Язык сдачи компонента Г.2 – английский. 

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. 
 

 

 
Экзамены (компоненты А и Б) проводятся согласно графику, указанному в 
Пригласительном листе, в котором также указываются сроки проведения 

компонента В и компонента Г.1. Чтобы знать точный график проведения 
компонента В и (или) компонента Г.1, абитуриент должен заранее обратиться в 



соответствующее образовательное учреждение, в котором он должен сдавать 

данный(е) компонент(ы).  
С графиком проведения компонента Г.2 можно ознакомиться на сайте Университета 

Центральной Азии после размещения данной информации или в самом 
университете. 

 

ТРЕБОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКЗАМЕНОВ 

 
Согласно порядку проведения ЦВЭ абитуриент должен придерживаться следующих 

требований:  
1. При себе иметь: 
1) паспорт или справку с фотографией и печатью, удостоверяющий личность 

предъявителя 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; 

2) Пригласительный лист; 
3) 2 (две) шариковые ручки с чёрной пастой (другие цвета не разрешаются, так как 

лист ответов, заполненный пастой другого цвета, не может корректно 
обрабатываться компьютером). 
Можно принести с собой питьевую воду в прозрачной таре. 

2. Приносить с собой запрещено: 
1) сумку, книги, тетради, любого вида записи, информационные и справочные 

материалы; 
2) мобильные телефоны или другие средства связи и записи, часы; 
3) вычислительную технику (калькулятор, ноутбук, планшет и т. п). 

 

 
Абитуриент, выполнивший тест раньше отведённого для экзамена времени, 
может покинуть экзаменационную аудиторию только после истечения 60 % 

отведённого времени. 

 

 
В случае обнаружения наличия у абитуриента и/или использования им во время 
экзамена запрещённых предметов (1)тест-администратор составляет 

соответствующий акт, (2)Вы удаляетесь из аудитории, (3)Ваша работа 

аннулируется. 

 

! Уважаемый абитуриент! 

1. Запомните время и место проведения экзаменов. 

2. Явитесь в экзаменационный центр по указанному в пригласительном листе адресу за 

1 час 30 минут до начала экзамена в рекомендуемой форме.  

3. Не забудьте принести с собой 2 (две) шариковые ручки с чёрной пастой. 

4. Не приносите телефон и другие запрещённые предметы, которые будут изъяты при 

входе в экзаменационный центр. Сотрудники экзаменационного центра не несут 

ответственность за их сохранность. В случае обнаружения наличия у Вас и/или 

использования Вами во время экзамена таких предметов Вы будете удалены из 

аудитории, и Ваша работа будет аннулирована. 

 

 

  



! Уважаемый абитуриент!  

1. В аудитории перед тем, как приступить к выполнению тестовых заданий, на оборотной 
стороне листа ответов в указанном месте впишите предложение «С порядком 
проведения экзамена ознакомлен(а).» и поставьте подпись (рисунки 36 и 38). 

2. Внимательно сверьте номер Вашего посадочного места с номером варианта 
выданной Вам тестовой книжки, номером штрихкода листа ответов (номера 
посадочного места, варианта тестовой книжки и штрихкода листа ответов должны 
совпадать).  

3. При заполнении листа ответов соблюдайте правила заполнения листа ответов: 
оформляйте свои ответы, как показано в приведённых в листе ответов образцах. 
Оформлять ответ любым другим способом, нарушающим правила заполнения 
листа ответов, и вносить исправления в лист ответов запрещается: 
исправленные и оформленные любым другим способом, нарушающим правила 
заполнения листа ответов, ответы не принимаются. Будьте внимательны и при 
переносе ответов – ответы на задания каждого субтеста переносите в 
соответствующий блок листа ответов. Например, если ответы на задания первого 
субтеста перенесены в блок, предназначенный для второго субтеста, перенесённые 
ответы засчитываются как ответы на задания второго субтеста. 

4. Не мешайте процессу проведения экзамена. Разговаривать и помогать другому 
абитуриенту во время экзамена, вставать и ходить по аудитории без разрешения тест-
администратора, обмениваться листами ответов или другими материалами и 
предметами категорически запрещается. В случае обнаружения у Вас во время 
экзамена запрещённых предметов и/или материалов и/или проявления с Вашей 
стороны любых действий, нарушающих порядок ЦВЭ, тест-администратором 
составляется соответствующий документ, и Вы удаляетесь с экзамена. В этом случае 
Ваша работа аннулируется. 

5. Обязательно и сразу обратитесь к тест-администратору, если: 
 тестовая книжка содержит технические ошибки; 
 по объективным причинам (болезнь) не можете продолжить выполнение тестовых 

заданий; 
 не можете выполнить тестовые задания на языке, на котором они предоставлены 

(в данном случае к тест-администратору необходимо обратиться до начала 
выполнения тестовых заданий). 

6. Не сдавайте лист ответов незаполненным, так как лист ответов – единственный 
документ, подтверждающий полученный Вами на экзамене результат. Записи, 
сделанные в тестовой книжке, не учитываются. 

7. Не забудьте расписаться в протоколе экзамена напротив своей фамилии во время 
сдачи листа ответов. 

8. Перед выходом из аудитории не забудьте забрать свою тестовую книжку. 
9. Распечатайте копию листа ответов, размещённую в личном кабинете, и путём сверки 

удостоверьтесь, что это действительно Ваш лист ответов. 
10. Сверьте собственные ответы, внесённые в лист ответов, электронная копия которого 

будет размещена в личном кабинете, с размещёнными на сайте Центра ключами 
(правильными ответами) к тестовым заданиям и подсчитайте набранные по каждому 
субтесту очки. Используя тестовую книжку, Вы можете подсчитать набранные по 
каждому субтесту очки до размещения электронной копии листа ответов в личном 
кабинете. 

11. С помощью таблиц соответствия очков и баллов по каждому субтесту в рамках 
выбранного Вами кластера переведите набранное количество очков в баллы и 
сопоставьте полученный результат с данными, размещёнными в личном кабинете. 
Таблица соответствия очков и баллов по каждому субтесту в рамках кластера будет 
размещена на сайте Центра в день объявления результатов экзаменов. 

 


