
 

 

 
КАК И КОГДА ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ 

Время (этапы) и место регистрации на участие в ЦВЭ необходимо знать каждому 
желающему принять участия в ЦВЭ.  

Регистрацию (основной этап) на участие в ЦВЭ-2023 можно пройти с 1-го марта по       
30-ое апреля в любом регистрационном пункте. Информация о регистрационных пунктах с 
указанием их адресов будет размещена на официальном сайте Центра и в средствах массовой 
информации, а также может быть получена в Центре и его любом региональном отделении. 
Регистрация осуществляется с помощью новейших информационных технологий и производится 
только при Вашем личном присутствии и наличии у Вас необходимых документов. В период 
основного этапа Вы можете пройти регистрацию в любом из регистрационных пунктов в 
отобранных городах и районах республики, независимо от места проживания.  

На регистрации в Регистрационном листе (рисунки 1 и 2) указываются Ваши личные и 
регистрационные данные: выбранные специальность(и), образовательное(ые) учреждение(я), 
в котором(ых) хотел бы получить ту или иную специальность, форму обучения (дневную, 
вечернюю, заочную, дистанционную), тип обучения (бесплатный, платный), язык и место 
сдачи экзамена. 

Лицо, имеющее общее среднее или начальное/среднее профессиональное образование, 
может выбрать как специальности, предложенные образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования, так и специальности, предложенные образовательными 
учреждениями среднего профессионального образования. 

Лицо, имеющее общее основное образование, может выбрать только специальности, 
предложенные образовательными учреждениями среднего профессионального образования, и 
дневную форму обучения. То есть, заочное/вечернее обучение на базе общего основного 
образования не предусмотрено. 

Выбранные комбинации специальностей должны быть расположены согласно 
собственным приоритетам (от высшего к низшему).  

Напоминаем! Вы не можете выбрать язык обучения во время регистрации на участие 
в ЦВЭ. В Регистрационном листе в графе «Язык обучения» язык(и) обучения по каждой 
специальности автоматически указывае(ю)тся, согласно плану приёма студентов. Если Вы 
владеете только одним языком, то выбирайте те специальности, обучение которым, согласно 
плану приёма студентов, идёт на этом языке. 

В Регистрационном листе также указываются контрольный номер и временный пароль 
для входа в личный кабинет. 

Личный кабинет станет активным в течение 3 рабочих дней после регистрации. Подробная 
информация об использовании личного кабинета предоставлена в разделе «Личный кабинет».  

После внесения всех необходимых данных в Регистрационный лист обязательно проверьте 
достоверность предоставленной Вами информации. Если внесённая в Регистрационный лист 
информация соответствует предоставленной Вами, то в Регистрационном листе в указанном 
месте поставьте подпись.  

После регистрации Вам выдаётся один экземпляр Регистрационного листа и «Памятка», в 
которой содержится вся необходимая информация об этапах и процедурах ЦВЭ. 

Пройти регистрацию на участие в ЦВЭ имеют право: 
 граждане Республики Таджикистан – выпускники образовательных учреждений 

Республики Таджикистан: общего основного образования (9 классов), общего среднего 
образования (11 классов), начального или среднего профессионального образования ; 

 граждане Республики Таджикистан – выпускники иностранных образовательных 
учреждений общего основного образования (9 классов), общего среднего образования 
(11 классов), начального или среднего профессионального образования, при наличии 
подтверждающего документа – свидетельства об эквивалентности документа об 
образовании;  



 иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Республики Таджикистан и получившие или получающие общее основное 
или среднее образование, или начальное/среднее профессиональное образование в 
Республике Таджикистан (только на платное обучение); 

 иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Республики Таджикистан – выпускники иностранных образовательных 
учреждений общего основного образования (9 классов), общего среднего образования 
(11 классов), начального или среднего профессионального образования, при наличии 
подтверждающего документа – свидетельства об эквивалентности документа об 
образовании (только на платное обучение). 

 

! 
Согласно пункту 21 «Порядка распределения и трудоустройства молодых 
специалистов», утверждённого постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 27 мая 2017 года, № 262, молодой специалист, окончивший 
образовательное учреждение среднего или высшего профессионального  образования 

за счёт государственного бюджета, обязан, отработать по специальности не менее трёх лет, 
согласно назначению Комиссии и направлению соответствующих министерств и ведомств. 
Только при соблюдении данного условия он может получить диплом. 
Абитуриент, окончивший колледж, может пройти регистрацию на ЦВЭ только в случае 
предоставления диплома и приложения к нему. 

 

Лицо, окончившее образовательное учреждение начального профессионального 
образования и не имеющее соответствующий документ о получении общего среднего 
образования, может выбрать только специальности, приём на которые осуществляется на базе 
общего основного образования. Данные специальности предлагаются только 
образовательными учреждениями среднего профессионального образования. 

  

На регистрации должны быть предоставлены: 

1) паспорт и копия паспорта или другой документ с фотографией и печатью, 
удостоверяющий личность предъявителя и выданный ОМВД, и копия документа с 
фотографией – для лиц, достигших возраста 16 лет; свидетельство о рождении и справка 
с фотографией и печатью с места жительства и копии свидетельства о рождении и 
справки с фотографией – для лиц, не достигших возраста 16 лет; 

2) документ о получении соответствующей ступени образования или о том, что предъявитель 
действительно обучается в образовательном учреждении и копия документа:  

 справка с фотографией из образовательного учреждения общего основного или общего 
среднего образования, подтверждающая, что предъявитель действительно обучается в 
данном учреждении в 9 классе – для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях 
общего основного или общего среднего образования в 9 классе; 

 справка с фотографией из образовательного учреждения общего среднего образования, 
подтверждающая, что предъявитель действительно обучается в данном учреждении в 
11 классе – для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях общего среднего 
образования в 11 классе;  

 справка с фотографией из образовательного учреждения начального профессионального 
образования, подтверждающая, что предъявитель действительно является выпускником 
данного учреждения – для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования на последнем курсе;  

 справка с фотографией из образовательного учреждения среднего профессионального 
образования, подтверждающая, что предъявитель действительно является выпускником 
договорной группы данного учреждения – для лиц, обучающихся в договорных группах 
образовательных учреждений среднего профессионального образования на последнем курсе;  

 аттестат (свидетельство) об общем основном образовании и копия аттестата 
(свидетельства) – для лиц, получивших общее основное образование в образовательных 
учреждениях общего основного или общего среднего образования; 

 аттестат (свидетельство) об общем среднем образовании и копия аттестата 
(свидетельства) – для лиц, получивших общее среднее образование в образовательных 
учреждениях общего среднего образования; 



 диплом о начальном профессиональном образовании, приложение к диплому и копии 
диплома и приложения к диплому – для лиц, окончивших образовательные учреждения 
начального профессионального образования; 

 диплом о среднем профессиональном образовании, приложение к диплому и копии 
диплома и приложения к диплому – для лиц, окончивших образовательные учреждения 
среднего профессионального образования; 

3) номер квитанции, выданной любым центром обслуживания/филиалом Государственного 
сберегательного банка Республики Таджикистан «Амонатбонк» или полученной через 
мобильное приложение «Амонат мобайл», об оплате за оказываемые на ЦВЭ услуги. 
Размер платы за оказываемые на ЦВЭ услуги устанавливается Центром на каждый год 
до начала регистрации (основной этап) по согласованию с Антимонопольной службой 
при Правительстве Республики Таджикистан в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан; 

4) документ(ы), подтверждающий(ие) льготы, и копия(и) документа(ов), если таковой(ые) 
имее(ю)тся: 

 справка с серийным номером об инвалидности 1-ой или 2-ой группы или о ребёнке-
инвалиде, выданная Государственной службой медико-социальной экспертизы 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
и копия справки, заверенная данной службой (если согласно заключению данной службы не 
противопоказано обучение на выбранной(ых) в образовательном(ых) учреждении(ях) 
специальности(ях) – для инвалидов 1-ой и 2-ой группы и детей-инвалидов; 

 свидетельство о смерти отца, 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 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) или заболевания, полученного 
при исполнении обязанностей военной службы. В свидетельстве о смерти должна быть 
указана причина смерти; 

 рекомендация Министерства культуры Республики Таджикистан победителю 
профильных конкурсов или фестивалей республиканского и международного значения 
в области искусства и культуры – для лиц, имеющих такие достижения; 

 военный билет или временное свидетельство и нотариально заверенная копия военного 
билета или временного удостоверения – для лиц, полностью закончивших службу в 
рядах Вооружённых сил Республики Таджикистан; 

 удостоверение и копия удостоверения о присвоении одного из званий: «Мастер спорта 
международного класса Республики Таджикистан», «Заслуженный мастер спорта Республики 
Таджикистан», «Мастер спорта Республики Таджикистан» или разряда «Кандидат в мастера 
спорта Республики Таджикистан» – для лиц, имеющих такие достижения, при условии, если 
удостоверение выдано одним из нижеперечисленных органов: 

 

 Комитетом по делам молодёжи и спорта при Правительстве Республики 

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

Правительстве Республики Таджикистан); 

 Управлением по делам молодёжи и спорта города Душанбе; 

 Управлением по делам молодёжи и спорта Согдийской области; 

 Управлением по делам молодёжи и спорта Хатлонской области; 

 Управлением по делам молодёжи и спорта ГБАО; 

 Сектором по делам молодёжи и спорта Кулябского региона Хатлонской области. 



Лица, не прошедшие регистрацию на участие в ЦВЭ в период с 1-го марта по 30-ое 
апреля (основной этап), в том числе находившиеся в трудовой миграции или на службе в рядах 
Вооружённых сил Республики Таджикистан и желающие участвовать в ЦВЭ, могут пройти 
регистрацию на участие в ЦВЭ в период с 10-го по 30-ое июня в регистрационных пунктах 
города Душанбе и других отобранных городов и районов – регистрация 
(дополнительный этап). 

Абитуриенты, прошедшие регистрацию в период основного этапа, не имеют право на 
регистрацию в период дополнительного этапа.  

Если абитуриент прошёл регистрацию на участие в ЦВЭ более одного раза и это будет 
установлено до начала экзаменов, оставлена активной будет запись последней регистрации 
абитуриента, предыдущая(ие) запись(и) делае(ю)тся неактивной(ыми). Если абитуриент 
прошёл регистрацию на участие в ЦВЭ более одного раза и это будет установлено после его 
участия в первой сессии экзамена, оставлена активной будет регистрационная запись, 
связанная с этим экзаменом, другая(ие) регистрационная(ые) запись(и) делае(ю)тся 
неактивной(ыми).  

После завершения дополнительного этапа регистрации документы на участие в ЦВЭ 
больше не принимаются.  

На регистрации (дополнительный этап) предоставляются те же документы, что и на 
регистрации (основной этап). 

В системе ЦВЭ абитуриентам, прошедшим регистрацию (основной и дополнительный 
этап), предоставляется право вносить изменения в первоначальный выбор и/или свои личные 
данные на перерегистрации.  

Абитуриенты, прошедшие регистрацию в период с 1-го марта по 30-ое апреля 
(основной этап), могут внести изменения на основном (с 1-го марта по 30-ое апреля) и 
дополнительном (с 10-го по 30-ое июня) этапах перерегистрации. 

 Абитуриенты, прошедшие регистрацию в период с 10-го по 30-ое июня 
(дополнительный этап), могут внести изменения только на дополнительном этапе 
перерегистрации (с 10-го по 30-ое июня). 

Перерегистрация в период с 1-го марта по 30-ое апреля (основной этап) производится в 
регистрационном пункте, в котором абитуриент прошёл регистрацию на участие в ЦВЭ, на 
основании просьбы о внесении изменений в первоначальный выбор и/или свои личные данные и 
при наличии необходимых документов и квитанции об оплате дополнительной суммы.  

Перерегистрация в период с 10-го по 30-ое июня (дополнительный этап) 
производится в регистрационных пунктах города Душанбе и других отобранных городов и 
районов, на основании просьбы о внесении изменений в первоначальный выбор и/или свои 
личные данные и при наличии необходимых документов и квитанции об оплате всей суммы. 

Абитуриенты, прошедшие перерегистрацию в данный период, а также абитуриенты, 
прошедшие регистрацию в период дополнительного этапа, сдают экзамены на 
дополнительной сессии: 

-компоненты А и Б – 12-ое июля в экзаменационных центрах города Душанбе; 
-компонент В (в случае сдачи) – 9-10 июля в соответствующих образовательных 

учреждениях; 
-компонент Г (в случае сдачи) – согласно графику, установленному 

соответствующими образовательными учреждениями.  

На перерегистрации также обязательно проверьте достоверность всей информации в 

Регистрационном листе. Если внесённая в Регистрационный лист информация соответствует 

предоставленной Вами, то в Регистрационном листе в указанном месте поставьте подпись.  

После перерегистрации Вам выдаётся один экземпляр нового Регистрационного листа.  

На перерегистрации должны быть предоставлены: 

1) паспорт или другой документ с фотографией и печатью, удостоверяющий личность 

предъявителя и выданный ОМВД – для лиц, достигших возраста 16 лет; свидетельство о 

рождении и справка с фотографией и печатью с места жительства – для лиц, не достигших 

возраста 16 лет;  



2) Регистрационный лист, выданный на регистрации; 

3) номер квитанции, выданной любым центром обслуживания/филиалом Государственного 

сберегательного банка Республики Таджикистан «Амонатбонк» или полученной через 

мобильное приложение «Амонат мобайл», об оплате: 

- дополнительной суммы – для перерегистрации в период с 1-го марта по 30-ое апреля 

(основной этап); 

- всей суммы – для перерегистрации в период с 10-го по 30-ое июня (дополнительный этап). 

 

! 
Если после регистрации имели место изменения в личных данных, смена 

номера мобильного телефона или на регистрации в личных данных была 

допущена ошибка, Вы должны своевременно (до объявления результатов 

экзаменов) обратиться с заявлением в Центр.  

 

! 
Перерегистрация абитуриентов, прошедших регистрацию в период с 10-го по 

30-ое июня (дополнительный этап), проводится в это же время. 

 

! 
Содержащаяся в Регистрационном листе информация представлена на таджикском 

языке за исключением в разделе «Экзамены», где для выбравших язык сдачи 

экзаменов – русский, информация предоставляется на русском языке. 
 

Абитуриенты, выбравшие специальности, предлагаемые филиалом Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе, проходят 

регистрацию также и в данном образовательном учреждении. Абитуриенты, выбравшие 

специальности, предлагаемые Университетом Центральной Азии, проходят регистрацию 

также и в одном из регистрационных пунктов университета (Таблица 5). 

Абитуриенты, выбравшие оба образовательных учреждения, проходят регистрацию в 

филиале Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе 

Душанбе и в одном из регистрационных пунктах Университета Центральной Азии. 

Сроки регистрации устанавливаются самими учреждениями. 

Круглым сиротам, инвалидам 1-ой и 2-ой групп, победителям международных, 

региональных и республиканских предметных олимпиад, в случае распределения на 

специальности, предложенные Университетом Центральной Азии, университет, по решению 

финансовой комиссии, предоставляет возможность обучаться бесплатно. 
Таблица 5 

Регистрационные пункты Университета Центральной Азии 
(для абитуриентов, выбравших специальности, предложенные данным университетом)  

 

№ Организация Адрес Телефон 

1 
Школа профессионального и 
непрерывного образования  
(учебный центр) 

город Душанбе,  
улица Нисор Мухаммад, 61/2 

(44) 601 44 11, 
(93) 999-99-64 

2 
Школа профессионального и 
непрерывного образования  
(учебный центр) 

город Бохтар, 
улица Вахдат, 31А 

(3222) 2-39-23, 
(93) 999-99-64 

3 Университет Центральной Азии 
город Хорог, улица 
Киматшо Имматшоева, 155  

(93) 999-99-64, 
(93) 999-99-65 

4 
Школа профессионального и 
непрерывного образования  
(учебный центр) 

город Хорог,  
улица Ленина, 126  

(3522) 2-22-77, 
(93) 999-99-64 

5 
Школа профессионального и 
непрерывного образования  
(учебный центр) 

город Худжанд,  
улица Камоли Худжанди, 165 

(93) 999-99-64 



  
 

Рисунок 1. Лицевая сторона Регистрационного листа  



ДОВТАЛАБ: 
Бо гузоштани имзо тасдиқ мекунам, ки маълумоти дар варақаи бақайдгирӣ дарҷгардида оид ба иштироки ман дар имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ (ИМД)-2023 дақиқ ва дуруст аст. Аз моҳият ва хусусияти асосии низоми ИМД ва маълумоти зерин огоҳам:  
 дар ҳолати интихоби ихтисосҳои таҳсилашон пулакӣ (маблағи солонаи таҳсил дар ин варақа нишон дода шудааст) имкони пардохти маблағи 
таҳсилро дорам; 
 раванди тақсимот аз рӯйи комбинатсияҳои ихтисосҳои интихобкардаам ва бартарии онҳо (аз интихоби 1-ум то 12-ум бо навбат) тибқи 
озмун амалӣ мегардад; 
 маълумоти муфассал оид ба иштироки ман дар ИМД (нусхаи варақаи бақайдгирӣ, даъватнома, варақаи ҷавобҳо; хол ва балҳои бадастовардаам, 
натиҷаи озмуни тақсимот ва ғайра) дар кабинети инфиродиям дастрас мегардад. 
Огоҳона арз мекунам, ки: 
 маълумоти шахсӣ, маълумот дар бораи имтиҳонҳо ва ихтисосҳои интихобкардаам вобаста аз муассисаҳои таълимӣ ва макони ҷойгиршавии 
онҳо, шаклу намуд ва забони таҳсил аз рӯйи бартарияшон, забон ва макони имтиҳонсупорӣ дар варақаи бақайдгирӣ дуруст интихоб ва қайд 
шудааст. Интихоби ихтисосҳо ва бартарии онҳо, пешниҳоди маълумоти шахсӣ, гузоштани изи ангуштон аз ҷониби ман ихтиёран ба амал 
омадааст. Барои коркарди ҳамаи ин маълумот дар доираи ИМД розиям; 
 барои пешниҳоди маълумоти шахсии ман ба муассиса(ҳо)и таълимӣ аз ҷониби Марказ бо мақсади ташкилу баргузории имтиҳон(ҳо)и дахлдор 
ё барои ҳуҷҷатгузорӣ ҳангоми қабул розиям;  
 «Ёддошт барои довталаб»-ро гирифтам. Онро ҳатман хонда, аз рӯйи он амал мекунам;  
 падару модар (парасторон)-амро бо варақаи бақайдгириям ҳатман шинос мекунам;  
 бо номгӯйи бемориҳое, ки шахсони ба онҳо гирифтор ҳуқуқи дар муассисаҳои таълимии тиббӣ таҳсил карданро надоранд, шинос шудам ва 
медонам, ки дар ҳолати номувофиқ будани интихобҳои довталаби гирифтори яке аз ин бемориҳо ба вазъи саломатиаш муассисаи таълимӣ 
ҳуқуқи қабули ӯро надорад; 
 варақаи бақайдгирӣ дар асоси маълумоти пешниҳодкардаам дуруст пур карда шудааст. Онро ман ихтиёран ва бақайдгиранда ҳамчун ҳуҷҷати 
расмӣ ба имзо расонидаем. Маълумот дар варақа дуруст аст. Нисбат ба амалҳои тибқи тартиби ИМД иҷрошаванда даъво нахоҳам дошт. 

 

Имзои довталаб 
БАҚАЙДГИРАНДА Имзои бақайдгиранда 
Нуқтаи бақайдгирӣ Санаи бақайдгирӣ 

 

Рисунок 2. Оборотная сторона Регистрационного листа  
 

Перед тем, как подписать Регистрационный лист, внимательно прочитайте текст, 
находящийся на оборотной стороне Регистрационного листа.  

С особенностями системы централизованных вступительных экзаменов (ЦВЭ), правилами и 
требованиями ознакомлен(а). Подтверждаю своей личной подписью достоверность и точность сведений в 
Регистрационном листе относительно моего участия в ЦВЭ-2023. Знаю, что: 

 в случае выбора специальности(ей), которая(ые) предусматривает(ют) платное обучение, размер 
годовой платы за обучение указывается в данном Регистрационном листе, и имею возможность 
оплатить указанную сумму; 

 распределение в образовательные учреждения производится на конкурсной основе согласно порядку 
расположения выбранных мной комбинаций специальностей в Регистрационном листе, то есть 
согласно приоритетам (от высшего (1) к низшему (… 12)); 

 подробная информация о моём участии в ЦВЭ (копии Регистрационного и Пригласительного листов, 
листа ответов, количество набранных мною очков и баллов, результат распределения т.п.) будет 
предоставляться в личный кабинет. 

Сознательно заявляю, что: 
 личные данные, информация, связанная с экзаменами и выбранные мной комбинации 

специальностей указаны правильно. Выбранные мною комбинации специальностей внесены в 
Регистрационный лист в порядке согласно моим приоритетам без какого-либо давления или 
принуждения извне, личная информация и отпечатки пальцев, предоставлены мной также без какого-
либо давления или принуждения извне, и я даю согласие на их обработку в рамках ЦВЭ; 

 даю согласие на предоставление Центром соответствующих моих личных данных 
образовательному(ым) учреждению(ям) для организации и проведения соответствующего(их) 
экзамена(ов) и/или ведения делопроизводства при приёме студентов; 

 получил(а) «Памятку» и обязательно ознакомлюсь с содержащейся в ней информацией и выполню её указания; 
 обязательно ознакомлю своих родителей/попечителей с информацией, содержащейся в 

Регистрационном листе; 
 ознакомлен(а) с перечнем заболеваний, которые лишают права лиц, болеющими ими, обучаться в 

образовательных учреждениях по направлению медицины и уведомлен(а) о том, что в случае наличия 
у абитуриента одного из таких заболеваний соответствующее образовательное учреждение не имеет 
право принять его;  

 Регистрационный лист заполнен верно и согласно предоставленной мной информации и как 
официальный документ подписан добровольно мной и регистратором - представителем Национального 
центра тестирования. Претензий к действиям, совершаемым в рамках установленного в системе ЦВЭ 
порядка, не имею. 

 



! Вы должны: 

1) до регистрации участвовать на встречах с представителями Центра, специалистами 

различных отраслей и в «Днях открытых дверей» в образовательных учреждениях;  

2) своевременно подготовить необходимые документы для получения льгот (если могут 

быть предоставлены);  

3) ознакомиться с сайтом Центра (www.ntc.tj) и регулярно пользоваться им; 

4) открыть электронный почтовый ящик; 

5) для подготовки к экзамену работать с тестовыми заданиями, разработанными Центром. 

На ЦВЭ-2023 в субтест по каждой учебной дисциплине будет включено до 40 % 

тестовых заданий из размещённых на сайте Центра и включённых в сборники по 

экзаменационным дисциплинам – предоставляются Центром бесплатно в 

соответствующим образовательным учреждениям в печатном виде; 

6) до регистрации определиться с приоритетами выбора специальностей и 

образовательных учреждений (от высшего (1…) к низшему (… 12);  

7) быть внимательным(ой) на регистрации при выборе специальности, образовательного 

учреждения (обратить внимание на его место расположения – доступно ли это для Вас), 

формы обучения (для абитуриентов с общим средним или начальным/средним 

профессиональным образованием: дневная, вечерняя, заочная, дистанционная; для 

абитуриентов с общим основным образованием – только дневная), типа обучения 

(бесплатное, платное), места и языка сдачи экзамена;  

8) внимательно прочитать информацию, внесённую в Регистрационный лист, и, если 

внесённая информация верна, поставить свою подпись; 

9) после регистрации на участие в ЦВЭ получить «Памятку», обязательно ознакомиться с 

содержащейся в ней информацией и действовать согласно ей; 

10) обеспечить доступность номера мобильного телефона, который был указан Вами на 

регистрации в Регистрационном листе, в противном случае Центр не сможет связаться 

с Вами для сообщения необходимой информации;  

11) после регистрации не забыть заменить временный пароль входа в личный кабинет, 

запомнить контрольный номер и пароль входа в личный кабинет и эффективно 

использовать личный кабинет;  

12) до объявления результатов экзамена(ов) и распределения в образовательное 

учреждение не терять Регистрационный лист; 

13) соблюдать требования по защите конфиденциальности информации и держать в тайне 

контрольный номер и пароль для входа в личный кабинет. 

 

 
При выборе специальности(ей) действуйте согласно рекомендациям, порядку и 

правилам выбора!  

Если образовательное учреждение/специальность(и)/форма и/или тип обучения не 

привлекае(ю)т Вас  или  не  соответствуе(ю)т  Вашим  финансовым  возможностям  

или Вы не владеете языком, на котором идёт обучение данной специальности, откажитесь 

от подобного выбора, так как если Вы откажитесь от данного выбора после того, как 

станете студентом, на эту специальность останется свободное место. Такое поведение 

несправедливо по отношению к другим, так как на это место может быть распределён 

другой абитуриент, выбравший соответствующую комбинацию специальности. 

Абитуриент, отказавшийся от места, на которое он попал в результате распределения, 

теряет своё место и не имеет право ни претендовать на любой другой указанный им 

выбор ни участвовать в повторном распределении. 
 

http://www.ntc.tj/

