АНОНС
Раздел «Как выбрать специальность» подскажет на какие моменты следует обратить
внимание при выборе специальности, что поможет правильно составить комбинацию
специальности. В качестве наглядного примера приводятся комбинации специальностей.
В разделе «Какие образовательные учреждения включены в систему ЦВЭ»
представлен

образовательных

учреждений

среднего

и

высшего

профессионального

образования Республики Таджикистан (образовательные учреждения), адрес и контактный
телефон каждого из них.
В разделе «Как и когда пройти регистрацию» сообщается, где и в какие сроки будут
проходить основной и дополнительный этапы регистрации и перерегистрации, что
предполагают дополнительный этап регистрации и основной и дополнительный этапы
перерегистрации, какие условия и требования должны быть соблюдены.
Раздел «Предварительная регистрация» рассказывает, с какой целью была введена
данная услуга, что необходимо, чтобы воспользоваться данной услугой.
В разделе «Плата за оказываемые на ЦВЭ услуги» предоставляется информация о
льготах,

предусмотренных

определённым

категориям

лиц

относительно

платы

за

оказываемые на централизованных вступительных экзаменах (ЦВЭ) услуги, сроках и условиях
подачи заявления для возврата платы.
В разделах «Сайт Центра» и «Личный кабинет» рассказывается, насколько полезно
владеть информацией, выложенной на сайте Национального центра тестирования при
Президенте Республики Таджикистан (Центр) и в личном кабинете; какова структура сайта;
как воспользоваться личным кабинетом.
В разделе «Услуга «Проверь себя»» предоставляется возможность ознакомиться с
целями введения данной услуги, её преимуществами и как воспользоваться этой услугой.
В разделе «Пригласительный лист» предоставляется информация о способах
доставки Пригласительного листа и прилагаются образцы Пригласительных листов.
В разделе «Какие дисциплины включены в ЦВЭ» предоставляется информация о
компонентах ЦВЭ.
В разделе «Типы и формы тестовых заданий» предоставляется информация о типах
и формах тестовых заданий и правилах заполнения листа ответов.
Раздел «Критерии оценки тестовых заданий» предоставляет информацию о
количестве заданий в субтесте, максимально возможном количестве очков за каждый субтест
и правильный ответ на задание.
В разделе «Когда и как проводятся экзамены» предоставлена информация, где и в
какие сроки проводятся основная и дополнительная сессии ЦВЭ, какие требования должны
быть соблюдены на экзамене, а также предоставлен перечень экзаменационных дисциплин.
В разделе «Как можно узнать о результатах экзаменов» сообщается о способах
получения информации о результатах экзамена(ов).

В разделе «Что такое шкалирование» предоставляется информация о том, как
определить, скольким тестовым баллам равно количество набранных очков.
Раздел «В каких случаях можно подать апелляцию» предоставляет информацию
в каких случаях, когда и как можно подать апелляцию.
В разделе «Распределение абитуриентов в образовательные учреждения»
предоставляется информация о том, как осуществляется распределение в образовательные
учреждения, кто может участвовать в повторном распределении, когда и как сообщается о
результатах распределения, сроках явки абитуриентов, распределённых на конкурсной
основе в образовательное учреждение.
Раздел «Кому предоставляются льготы» ознакомит с условиями, требованиями и
порядком предоставления установленных льгот и категориями лиц, имеющими право на
получение льгот.



Уважаемый абитуриент! Вы, конечно, в первую очередь, должны владеть прочными
знаниями, но также необходимо знать и соблюдать условия и установленные на
различных этапах ЦВЭ правила. Надеемся, что информационно-методическое
пособие «Справочник абитуриента» окажет Вам в этом надлежащую помощь.

