
 
КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛЬГОТЫ 

Правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание уязвимым слоям 

населения республики, ценит старания талантливых и способных молодых людей и старается 

оказывать и тем и другим всестороннюю поддержку. В связи с чем в системе ЦВЭ для 

определённых категорий лиц в соответствии с законодательством Республики Таджикистан 

установлены льготы (Таблица 18). Льгота предоставляется абитуриенту при условии, если он 

предоставил необходимые документы и набрал по всем соответствующим субтестам и 

творческому экзамену или экзамену по специальным навыкам и/или дополнительным 

профильным экзаменам (в случае сдачи такового(ых) экзамена(ов)) установленные проходные 

очки. Порядок предоставления льгот абитуриентам на ЦВЭ установлен Министерством 

образования и науки Республики Таджикистан. 

Условия и требования, установленные для получения льгот: 

1) предоставить соответствующие документы во время регистрации: 

 справку с серийным номером об инвалидности 1-ой или 2-ой группы или о том, что 

ребёнок является инвалидом, выданную Государственной службой медико-

социальной экспертизы Министерства здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан и копию справки, заверенную данной 

Службой, если согласно заключению вышеуказанной Службы абитуриенту не 

противопоказано обучение на выбранных специальностях (для инвалидов 1-ой и 2-ой 

группы и детей-инвалидов); 

 свидетельство о смерти отца и свидетельство о смерти матери и свидетельство 

о своём рождении и нотариально заверенные копии свидетельств (для круглых 

сирот в возрасте до 21 года); 

 решение органа опеки и попечительства местного исполнительного органа 

государственной власти соответствующего города или района об отсутствии 

родительского попечения, документ, на основании которого было принято данное 

решение, копия решения и документ (справка с печатью), выданный об этом 

указанным органом (для лиц в возрасте до 21 года);  

 свидетельство о смерти отца или о смерти матери и свидетельство о своём рождении 

и нотариально заверенные копии свидетельств (для детей (в возрасте до 21 года) 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы или 

умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 

полученного при исполнении обязанностей военной службы). Причина смерти 

должна быть соответственно указана в свидетельстве о смерти; 

 рекомендацию Министерства культуры Республики Таджикистан победителю 

профильных конкурсов или фестивалей республиканского или международного 

значения в области искусства или культуры (для лиц, имеющих такие достижения); 

 военный билет или временное свидетельство и копию военного билета или 

временного удостоверения (для лиц, закончивших службу в рядах Вооружённых 

сил Республики Таджикистан); 

 удостоверение о присвоении звания «Мастер спорта международного класса 

Республики Таджикистан», «Заслуженный мастер спорта Республики 



Таджикистан» или «Мастер спорта Республики Таджикистан» или разряда 

«Кандидат в мастера спорта Республики Таджикистан» и копию удостоверения (для 

лиц, имеющих такие достижения) при условии, если удостоверение выдано одним 

из нижеперечисленных органов: 

 Комитет по делам молодёжи и спорта при Правительстве Республики 

Таджикистан (бывший Комитет по делам молодёжи, спорта и туризма при 

Правительстве Республики Таджикистан); 

 Управление по делам молодёжи и спорта города Душанбе; 

 Управление по делам молодёжи и спорта Согдийской области; 

 Управление по делам молодёжи и спорта Хатлонской области; 

 Управление по делам молодёжи и спорта ГБАО; 

 Сектор по делам молодёжи и спорта Кулябского региона Хатлонской области. 

2) достижения должны соответствовать выбранной(ым) специальности(ям): 

 победа на республиканской или международной олимпиаде по учебной 

дисциплине, субтест по которой, в рамках выбранной(ых) специальности(ей), 

рассматривается как основной, или которая рассматривается как соответствующая 

выбранной(ым) специальности(ям); 

 достижение в области искусства или культуры – только для специальностей по 

данному направлению; 

 достижение в области спорта – только для специальностей по данному направлению; 

3) учитываются только: 

 республиканские олимпиады, прошедшие в год сдачи ЦВЭ; 

 международные олимпиады, прошедшие в предшествующие году сдачи ЦВЭ 

2 учебных года. Достижения на международных дистанционных олимпиадах 

не учитываются; 

 республиканские и международные художественные и творческие конкурсы и 

фестивали в области искусства и культуры, прошедшие в последние 2 года; 

4) предоставить точные данные относительно адреса места жительства и 

образовательного учреждения, в котором абитуриент обучается или которое закончил 

(для абитуриентов Таджикского государственного медицинского университета имени 

Абуали ибни Сино, Хатлонского государственного медицинского университета (только 

для бюджетных групп) и медицинских колледжей (только для бюджетных группы по 

специальности «Акушерское дело»), которые имеют право на добавление 

коэффициента к своим результатам (общему баллу, набранному в компоненте А)); 

5) сдать экзамены и получить проходные очки по всем соответствующим субтестам и 

компонентам.  

Перечень специальностей и соответствующих этим специальностям общеобразовательных 

предметов республиканских и международных олимпиад, по которым на ЦВЭ в образовательные 

учреждения среднего и высшего профессионального образования Республики Таджикистан могут 

быть предоставлены льготы, утверждён Министерством образования и науки Республики 

Таджикистан.  

Также Министерством образования и науки Республики Таджикистан утверждены 

перечень специальностей, которым соответствуют достижения абитуриентов в сфере 

искусства и культуры, и перечень специальностей, которым соответствуют достижения 

абитуриентов в сфере спорта и по которым на централизованных вступительных экзаменах в 

образовательные учреждения могут быть предоставлены льготы. 

Указанные перечни размещены на сайте Центра. 

Обладатели универсального аттестата (свидетельства) с золотой или серебряной 

медалью и обладатели аттестата (свидетельства) с отличием по направлению с золотой или 



серебряной медалью, при условии соответствия направления последних выбранной 

специальности, в образовательные учреждения высшего профессионального образования 

принимаются через собеседование. Лицо из указанной категории, отказавшееся от 

предоставленной Министерством образования и науки Республики Таджикистан льготы и 

желающее участвовать в ЦВЭ, участвует согласно общему порядку (льготы не 

предусмотрены). 

Пояснение. Если абитуриент одновременно попадает под несколько категорий лиц, 

имеющих право на льготы, из установленных ему льготных баллов предоставляется самый 

высокий. 

Абитуриенты Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали 

ибни Сино, Хатлонского государственного медицинского университета и медицинских 

колледжей, которые окончили или оканчивают образовательные учреждения тех 

городов/районов, каждому из которых установлен свой коэффициент, и проживают в одном из 

этих городов/районов, имеют право на установленный коэффициент. Если абитуриент окончил 

или оканчивает образовательное учреждение общего среднего, начального или среднего 

профессионального образования в городе/районе, которому установлен коэффициент, а 

проживает в другом городе/районе, которому также установлен коэффициент, к результату 

экзамена абитуриента добавляется коэффициент города/района, в котором проживает. 

В случае, если абитуриент имеет право на коэффициент и льготы, к набранным баллам 

добавляются льготные баллы, если они выше коэффициента, и, наоборот, к набранным баллам 

добавляется коэффициент, если он выше льготных баллов. 

Коэффициенты, согласно установленному порядку, применяются к баллам, набранным 

по компоненту А (экзамену на базе общего образования), на бюджетные места в Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино, Хатлонский 

государственный медицинский университет и на бюджетные места на специальность 

«Акушерское дело» в образовательные учреждения среднего профессионального 

медицинского образования только в случае, если абитуриент набрал проходные очки по всем 

соответствующим субтестам. 

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и образования и науки 

Республики Таджикистан каждый год по согласованию с Правительством Республики 

Таджикистан определяют соответствующие города и районы и их коэффициенты, с учётом 

обеспеченности городов и районов врачами и средними медицинскими работниками. Список 

данных городов и районов предоставляется Центру. 

Таблица 18 

Категории лиц и размер льгот на ЦВЭ 
 

1 Категории лиц, к окончательным результатам которых добавляется 150 баллов: 

1.1 
Круглые сироты и оставшиеся без попечения родителей лица в возрасте до 21 года 

(по представлению необходимых документов) 

1.2 

Инвалиды 1-ой и 2-ой групп и дети-инвалиды, которым согласно заключению Государственной 

службы медико-социальной экспертизы Министерства здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан не противопоказано обучение в образовательных 

учреждениях по выбранным специальностям (по представлению необходимых документов) 

2 Категории лиц, к окончательным результатам которых добавляется 100 баллов: 

2.1 
Дети (в возрасте до 21 года) военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья либо заболевания, полученных ими при 



исполнении обязанностей военной службы (по предоставлению необходимых документов и 

нотариально заверенных копий документов) 

2.2 

Победители республиканских и международных (за исключением дистанционных) предметных 

олимпиад, занявшие 1-ое место по дисциплине(ам), которая(ые) рассматривае(ю)тся как 

основная(ые) в выбранной(ых) специальности(ях) или которая(ые) рассматривае(ю)тся как 

соответствующая(ие) выбранной(ым) специальности(ям) 

2.3 

Победители (последних 2 лет) международных художественных и творческих конкурсов и 

фестивалей в сфере искусства и культуры, если достижения соответствуют выбранной(ым) 

специальности(ям) (направление – искусство)  

2.4 

Обладатели звания «Мастер спорта международного класса Республики Таджикистан» и 

«Заслуженный мастер спорта Республики Таджикистан» (по предоставлению необходимого 

документа – удостоверения и копии удостоверения) 

3 Категории лиц, к окончательным результатам которых добавляется 75 баллов: 

3.1 

Победители республиканских и международных предметных олимпиад, занявшие 2-ое место 

по дисциплине(ам), которая(ые) рассматривае(ю)тся как основная(ые) в выбранной(ых) 

специальности(ях) или которая(ые) рассматривае(ю)тся как соответствующая(ие) 

выбранной(ым) специальности(ям) 

3.2 

Победители (последних 2 лет) республиканских художественных и творческих конкурсов и 

фестивалей в сфере искусства и культуры, если достижения соответствуют выбранной(ым) 

специальности(ям) (направление – искусство), по рекомендации Министерства культуры 

Республики Таджикистан 

3.3 
Обладатели звания «Мастер спорта Республики Таджикистан» (по предоставлению 

необходимого документа – удостоверения и копии удостоверения) 

3.4 
Абитуриенты, прошедшие службу в рядах Вооружённых Сил Республики Таджикистан (срок 

прохождения службы не менее 2 лет) 

4 Категории лиц, к окончательным результатам которых добавляется 50 баллов: 

4.1 

Победители республиканских и международных предметных олимпиад, занявшие 3-ое место 

по дисциплине(ам), которая(ые) рассматривае(ю)тся как основная(ые) в выбранной(ых) 

специальности(ях) или которая(ые) рассматривае(ю)тся как соответствующая(ие) 

выбранной(ым) специальности(ям) 

4.2 
Обладатели разряда «Кандидат в мастера спорта Республики Таджикистан» (по предоставлению 

необходимого документа – удостоверения и копии удостоверения) 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

! 
Списки круглых сирот, лиц, оставшихся без попечения родителей; инвалидов 1-ой и 

2-ой группы, детей-инвалидов; детей военнослужащих, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья либо заболевания, 

полученного   при   исполнении    обязанностей   военной   службы;  лиц,   имеющих 

достижения в области искусства или культуры; лиц, имеющих достижения в области 

спорта; лиц, прошедших службу в рядах Вооружённых сил Республики Таджикистан; 

победителей республиканских и международных олимпиад по общеобразовательным 

предметам по представлению Центром утверждаются соответствующими 

государственными уполномоченными органами. 
 
 

! 
Льготные баллы добавляются к окончательным результатам только тех 

абитуриентов, которые набрали проходные очки по всем соответствующим 

субтестам и компонентам. 

Абитуриенту, к баллам которого были добавлены льготные баллы и который был 

распределён в образовательное учреждение по выбранной им специальности, в случае 

отказа обучаться на данной специальности, при повторном поступлении в 

образовательное учреждение среднего или высшего профессионального образования 

Республики Таджикистан льготы не предоставляются. 

Коэффициент, согласно установленному порядку, применяется только на бюджетные 

места и к баллам, набранным по компоненту А абитуриентами Таджикского 

государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, Хатлонского 

государственного медицинского университета и медицинских колледжей, выбравшими 

специальность «Акушерское дело», если они набрали проходные очки по всем субтестам 

указанного компонента. 

 

 
Уважаемый абитуриент!  

Своё мнение и предложения о системе ЦВЭ и о совершенствовании данного пособия 

просим присылать в Национальный центр тестирования при Президенте Республики 

Таджикистан. Мы учтём Ваше мнение. 
 

 


