
 

 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Для выпускников образовательных учреждений общего среднего образования 

(11 классов) последний год обучения – год ожиданий, переживаний и надежд, так как 

в этом году они делают первые шаги в новую жизнь, один из них – поступление в 

образовательное учреждение. Таким же этот год станет и для некоторой части 

выпускников 9 класса. 

Все знают, что поступить в образовательное учреждение не представляет особой 

трудности для абитуриента, упорно стремящегося к своей цели: получившего нужные 

знания и освоившего определённые навыки. Центр на протяжении десяти лет 

занимается организацией ЦВЭ в образовательные учреждения страны, соблюдая 

установленные принципы работы – прозрачность, справедливость и равный доступ к 

образованию, создавая в рамках своих полномочий все необходимые условия для 

абитуриентов: разъяснительные работы, проводимые в школах, выбор подходящего 

периода для регистрации на участие в ЦВЭ, регистрация в своем городе или районе, право 

выбора до 12 комбинаций специальностей, право на внесение изменений в первоначальный 

выбор и апелляцию, возможность сдачи экзамена на дополнительной сессии, 

централизованное распределение и т.п. Десять лет назад о подобном не могли и мечтать. 

Но Центр не останавливается на достигнутом и прилагает все усилия для 

совершенствования системы ЦВЭ.  

Так, Центр ежегодно проводит опрос среди студентов первого курса и 

абитуриентов, анализирует полученные в ходе опроса данные и, в случае выявления 

недочётов в системе ЦВЭ, устраняет их. 

Например, до 2022 года дополнительный этап регистрации на участие в ЦВЭ 

проводился только в городе Душанбе, а теперь проводится и в других городах и 

районах, или в отличие от прошлых лет, в ЦВЭ-2023 основной этап перерегистрации 

проводится в одно время с регистрацией, то есть с 1-го марта; увеличено количество 

городов и районов, в которых организовываются постоянные регистрационные 

пункты, что позволит пройти регистрацию на участие в ЦВЭ-2023 не только в удобное 

время, но и в своем городе или районе. 

В план работы Центра в 2023 году также включено проведение дополнительного 

повторного распределения.  Этот даст возможность распределить большее количество 

абитуриентов в образовательные учреждения. С этой целью и для перерегистрации 

абитуриентов запланирована организация регистрационных пунктах в отобранных 

городах и районах. 



В этом году перечень специальностей не прилагается к Справочнику 

абитуриента, а размещён на сайте Центра. Также для выбора специальностей будет 

доступно специальное приложение, как для работы на компьютере, так и на смартфоне. 

Ссылка для загрузки данного приложения будет доступна на сайте Центра. 

Количество образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, приём студентов в которые осуществляется посредством ЦВЭ, в 2023 

году увеличилось на 3. Это Медико-инновационный колледж (негосударственный) 

города Бохтар, Медицинский колледж (негосударственный) района Ховалинг и 

Медицинский колледж (негосударственный) района Фархор.  

Итак, знания, умения, навыки и продуманный и взвешенный выбор. Ваше 

будущее во многом зависит от этого. Любая деталь важна. 

Не следует пренебрегать и информацией об этапах системы ЦВЭ, правилах и 

требованиях, которые должны быть соблюдены на каждом этапе. Это поможет 

избежать ошибок, которые могут сыграть злую шутку. 

Центр в свою очередь гарантирует соблюдение основных принципов ЦВЭ: 

прозрачность, справедливость и объективность. 

Желаем Вам успеха! 

 

Джафарзода С. Ф.,  

директор Национального центра тестирования  

при Президенте Республики Таджикистан 

 

 

 

 

 

  


