
 
КАК МОЖНО УЗНАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКЗАМЕНОВ 

Для объявления результатов экзаменов Центр использует современные средства 
информационно-коммуникационных технологий.  

Подробная информация об участии абитуриента в ЦВЭ – количестве набранных очков 
и баллов, допуске/недопуске к распределению – будет размещена в личном кабинете 
(подробно о преимуществах эффективного использования личного кабинета в разделе 
«Личный кабинет»). 

Наряду с этим Центр пользуется услугами службы коротких сообщений (SMS). На 
номер мобильного телефона, указанного абитуриентом во время регистрации, отправляется 
бесплатное сообщение о результатах экзаменов и о допуске/недопуске к распределению.  

В крайнем случае информацию о результатах экзаменов можно узнать по телефону, в 
Центре или его региональных отделениях.  

Результаты экзаменов будут объявлены 20-го июля.  
  

 

Результаты компонента В (творческих экзаменов и экзаменов по специальным 
навыкам) объявляются соответствующими образовательными учреждениями, 
результаты компонента Г.1 и компонента Г.2 (дополнительных профильных 
экзаменов), соответственно, филиалом Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе и Университетом 
Центральной Азии в установленные каждым образовательным учреждением 
сроки и Центром 20-го июля. 
Если Вы сдавали творческий экзамен или экзамен по специальным навыкам 
и/или дополнительные профильные экзамены, заранее обратитесь в 
соответствующее образовательное учреждение и узнайте о результатах. В случае 
несогласия с результатами творческого экзамена или экзамена по специальным 
навыкам и/или дополнительных профильных экзаменов, подайте 
апелляционное заявление в апелляционную комиссию соответствующего 
образовательного учреждения в установленные этими учреждениями сроки. 

 

КАК УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПРОХОДНЫЕ ОЧКИ 
 

Для каждого субтеста в зависимости от количества и типа тестовых заданий определено 
максимально возможное количество очков – подробно в разделе «Критерии оценки 
тестовых заданий». После обработки листов ответов с помощью алгоритма и 
соответствующего программного обеспечения подсчитываются очки, набранные каждым 
абитуриентом по каждому субтесту в компоненте А (экзамен на базе общего образования) или 
компоненте Б (экзамен на базе общего основного образования). После завершения процесса 
подсчёта набранных каждым абитуриентом очков на основании статистического анализа 
устанавливаются проходные очки по каждому субтесту компонентов А и Б в рамках каждого 
кластера. Проходные очки по каждому субтесту каждый год устанавливаются Министерством 
образования и науки Республики Таджикистан и могут быть различными. 

Проходные очки по компоненту В также устанавливаются Министерством образования 
и науки Республики Таджикистан. Проходные очки по компоненту В устанавливаются по 
результатам всех испытаний в данном компоненте. Например, в последние несколько лет к 
конкурсу распределения на специальности, требующие сдачу компонента В, были допущены 
абитуриенты, которые прошли все испытания в данном компоненте и набрали в сумме не 
менее 40 баллов. 

Проходные очки по каждому экзамену компонента Г.1 устанавливаются филиалом 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе, по 
каждому экзамену компонента Г.2 – Университетом Центральной Азии. 

В зависимости от типа выбранной специальности, для допуска к распределению по 
специальностям, требующим сдачи: 

 компонента А, надо набрать проходные очки по всем субтестам компонента А; 



 двух субтестов в компоненте А (1-го и 2-го) и компонента В, надо набрать 
проходные очки по 1-му и 2-му субтестам компонента А и компоненту В; 

 компонентов А и Г, надо набрать проходные очки по всем субтестам компонента А 
и компоненту Г*; 

 компонента Б, надо набрать проходные очки по всем субтестам компонента Б; 
 двух субтестов в компоненте Б (1-го и 2-го) и компонента В, надо набрать проходные 

очки по 1-му и 2-му субтестам компонента Б и компоненту В. 
 

* Так как абитуриент имеет право выбрать специальности, предлагаемые как филиалом 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в  

городе Душанбе, так и Университетом Центральной Азии, для допуска к распределению по 
специальностям, требующим сдачи компонентов А и Г.1, абитуриент должен набрать 
проходные очки по всем субтестам компонента А и компоненту Г.1, а для допуска к 
распределению по специальностям, требующим сдачи компонентов А и Г.2, – по всем 
субтестам компонента А и компоненту Г.2. 

 

Допуск к распределению не означает, что абитуриент стал студентом, то есть прошёл 
на одну из выбранных комбинаций специальностей. Только результаты распределения 
определяют, прошёл или не прошёл абитуриент на одну из выбранных комбинаций 
специальностей. 

Абитуриент, не набравший проходные очки хотя бы по одному субтесту компонента А 
или компонента Б, не имеет право на участие в распределении по специальностям, требующим 
сдачи всех субтестов компонента А или компонента Б. 

Абитуриент, выбравший специальности, которые помимо сдачи компонента А требуют 
сдачи компонента В или компонента Г, и не набравший проходные очки по компоненту В или 
компоненту Г, не имеет право на участие в распределении по указанным специальностям. 

Абитуриент, не набравший проходные очки по компоненту В или компоненту Г, но 
набравший проходные очки по всем субтестам компонента А, имеет право на участие в 
распределении по специальностям, требующим сдачи только компонента А (если указанные 
специальности выбраны абитуриентом).

Абитуриент, не набравший проходные очки по компоненту В, но набравший 
проходные очки по всем субтестам компонента Б, имеет право на участие в распределении по 
специальностям, требующим сдачи только компонента Б (если указанные специальности 
выбраны абитуриентом). 

Не допускаются к распределению на выбранные комбинации специальностей 
абитуриент, являющийся выпускником образовательного учреждения общего 
основного/среднего или начального/среднего профессионального образования и не 
прошедший аттестацию выпуска/итоговую аттестацию, и абитуриент, поступивший в 
образовательное учреждения высшего профессионального образования в соответствии с 
квотой Президента Республики Таджикистан. 

Указанные абитуриенты должны до начала экзаменов основной сессии обратиться в Центр.  
 

! 
К распределению в образовательные учреждения на выбранную(ые) 

специальность(и) допускаются только абитуриенты, набравшие проходные очки 

по всем субтестам соответствующего компонента (А или Б). 

Если выбранная(ые) специальность(и) требуе(ю)т сдачи компонента В, к распределению 

в образовательные учреждения на выбранную(ые) специальность(и) допускаются только 

абитуриенты, набравшие проходные очки по компоненту В и двум субтестам 

компонента А или компонента Б (1-му и 2-му) – в зависимости от ступени образования (11 

классов или 9 классов), на базе которого осуществляется приём на специальность(и). 

Если выбранная(ые) специальность(и) требуе(ю)т сдачи компонента Г, к распределению 

в соответствующее образовательное учреждение на выбранную(ые) специальность(и) 

допускаются только абитуриенты, набравшие проходные очки по всем субтестам 

компонента А и компоненту Г. 

 


