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225013201 ‐ Автоматизация банковских 
работ 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

225013201 ‐ Автоматизация банковских 
работ 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2850)  таджикский  38 

225013201 ‐ Автоматизация банковских 
работ 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  2 

225013201 ‐ Автоматизация банковских 
работ 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  платный (2000)  таджикский  10 

225013201 ‐ Автоматизация банковских 
работ 

Инновационный колледж Худжанда 
(негосударственный)  город Худжанд  дневная  платный (2900)  таджикский  24 

2370107 ‐ Автосервис  Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  дневная  платный (5000)  таджикский  48 

2370107 ‐ Автосервис  Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  заочная  платный (4000)  таджикский  24 

2370107 ‐ Автосервис  Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  дневная  бесплатный  таджикский  5 

2370107 ‐ Автосервис  Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  дневная  платный (950)  таджикский  15 

2370107 ‐ Автосервис  Технико‐педагогический колледж района Рудаки район Рудаки  дневная  бесплатный  таджикский  10 
2370107 ‐ Автосервис  Технико‐педагогический колледж района Рудаки район Рудаки  дневная  платный (1400)  таджикский  14 

2370107 ‐ Автосервис  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

2370107 ‐ Автосервис  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2500)  таджикский  19 

2690101 ‐ Архитектура  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2690101 ‐ Архитектура  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2850)  таджикский  14 
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2690101 ‐ Архитектура  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  2 

2690101 ‐ Архитектура  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  платный (2000)  таджикский  10 

256020131 ‐ Геодезия в строительстве  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

256020131 ‐ Геодезия в строительстве  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2500)  таджикский  19 

256020131 ‐ Геодезия в строительстве  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  дневная  бесплатный  таджикский  15 
256020131 ‐ Геодезия в строительстве  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  дневная  платный (2000)  таджикский  10 
256020131 ‐ Геодезия в строительстве  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  заочная  бесплатный  таджикский  10 
256020131 ‐ Геодезия в строительстве  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  заочная  платный (2000)  таджикский  15 
2510101 ‐ Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  9 

2510101 ‐ Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (1800)  таджикский  15 

2510101 ‐ Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  5 

2510101 ‐ Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1500)  таджикский  15 

236100101 ‐ Горные машины и 
оборудование (подземные разработки)  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  дневная  бесплатный  таджикский  15 

236100101 ‐ Горные машины и 
оборудование (подземные разработки)  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  дневная  платный (2000)  таджикский  10 

236100101 ‐ Горные машины и 
оборудование (подземные разработки)  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  заочная  бесплатный  таджикский  10 

236100101 ‐ Горные машины и 
оборудование (подземные разработки)  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  заочная  платный (2000)  таджикский  15 

2560101 ‐ Землеустройство  Аграрный колледж Матчинского района  Матчинский 
район  заочная  бесплатный  таджикский  20 

2560101 ‐ Землеустройство  Аграрный колледж Матчинского района  Матчинский 
район  заочная  платный (1200)  таджикский  5 

2560101 ‐ Землеустройство  Специализированный колледж в городе Бохтар  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  10 
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2560101 ‐ Землеустройство  Специализированный колледж в городе Бохтар  город Бохтар  дневная  платный (1067)  таджикский  14 
2560101 ‐ Землеустройство  Специализированный колледж в городе Бохтар  город Бохтар  заочная  платный (1247)  таджикский  10 
2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  дневная  бесплатный  таджикский  14 
2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  дневная  платный (1100)  таджикский  10 
2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  заочная  бесплатный  таджикский  10 
2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  заочная  платный (1000)  таджикский  14 
2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж города Гиссар  город Гиссар  дневная  бесплатный  таджикский  14 
2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж города Гиссар  город Гиссар  дневная  платный (1480)  таджикский  10 
2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж города Гиссар  город Гиссар  заочная  бесплатный  таджикский  10 
2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж города Гиссар  город Гиссар  заочная  платный (1240)  таджикский  14 

2020505 ‐ Информатика  Инновационный колледж Худжанда 
(негосударственный)  город Худжанд  дневная  платный (2900)  таджикский  48 

2020505 ‐ Информатика 
Педагогический колледж Худжандского 
государственного университета имени академика 
Бободжона Гафурова 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  28 

2020505 ‐ Информатика 
Педагогический колледж Худжандского 
государственного университета имени академика 
Бободжона Гафурова 

город Худжанд  дневная  платный (2077)  таджикский  20 

2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  дневная  бесплатный  таджикский  14 
2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  дневная  платный (900)  таджикский  10 
2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  заочная  бесплатный  таджикский  14 
2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  заочная  платный (700)  таджикский  10 

2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж Бохтарского государ‐
ственного университета имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  13 

2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж Бохтарского государ‐
ственного университета имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (950)  таджикский  10 

2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж Бохтарского государ‐
ственного университета имени Носири Хусрава  город Бохтар  заочная  бесплатный  таджикский  10 

2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж Бохтарского государ‐
ственного университета имени Носири Хусрава  город Бохтар  заочная  платный (900)  таджикский  14 

2020505 ‐ Информатика 
Педагогический колледж Кулябского 
государственного университета имени 
Абуабдулло Рудаки 

город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  11 
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2020505 ‐ Информатика 
Педагогический колледж Кулябского 
государственного университета имени 
Абуабдулло Рудаки 

город Куляб  дневная  платный (870)  таджикский  12 

2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж района Кубодиён  район Кубодиён  дневная  бесплатный  таджикский  14 
2020505 ‐ Информатика  Педагогический колледж района Кубодиён  район Кубодиён  дневная  платный (1000)  таджикский  10 

2020505 ‐ Информатика  Инженерно‐педагогический колледж района 
Джайхун (негосударственный)  район Джайхун  дневная  платный (2000)  таджикский  24 

2020505 ‐ Информатика  Инженерно‐педагогический колледж района 
Джайхун (негосударственный)  район Джайхун  заочная  платный (2500)  таджикский  24 

240010133 ‐ Компьютерная графика  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

240010133 ‐ Компьютерная графика  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2600)  таджикский  19 

240010133 ‐ Компьютерная графика  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  2 

240010133 ‐ Компьютерная графика  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  платный (1820)  таджикский  10 

240010133 ‐ Компьютерная графика  Технологический и инновационный колледж 
в городе Пенджикент (негосударственный) 

город 
Пенджикент  дневная  платный (2500)  таджикский  24 

240010133 ‐ Компьютерная графика  Технолого‐фармацевтический колледж 
Таджикистана в районе Яван  район Яван  дневная  платный (3000)  таджикский  24 

2020501 ‐ Математика 

Педагогический колледж имени Хосият 
Махсумовой Таджикского государственного 
педагогического университета имени 
Садриддина Айни 

город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  28 

2020501 ‐ Математика 

Педагогический колледж имени Хосият 
Махсумовой Таджикского государственного 
педагогического университета имени 
Садриддина Айни 

город Душанбе  дневная  платный (1600)  таджикский  20 

2020501 ‐ Математика 

Педагогический колледж имени Хосият 
Махсумовой Таджикского государственного 
педагогического университета имени 
Садриддина Айни 

город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  14 
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2020501 ‐ Математика 

Педагогический колледж имени Хосият 
Махсумовой Таджикского государственного 
педагогического университета имени 
Садриддина Айни 

город Душанбе  заочная  платный (1420)  таджикский  24 

2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  дневная  бесплатный  таджикский  14 
2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  дневная  платный (1100)  таджикский  10 
2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  заочная  бесплатный  таджикский  10 
2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  заочная  платный (1000)  таджикский  14 

2020501 ‐ Математика 
Педагогический колледж Худжандского 
государственного университета имени академика 
Бободжона Гафурова 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  14 

2020501 ‐ Математика 
Педагогический колледж Худжандского 
государственного университета имени академика 
Бободжона Гафурова 

город Худжанд  дневная  платный (1967)  таджикский  10 

2020501 ‐ Математика 
Педагогический колледж Худжандского 
государственного университета имени академика 
Бободжона Гафурова 

город Худжанд  заочная  бесплатный  таджикский  12 

2020501 ‐ Математика 
Педагогический колледж Худжандского 
государственного университета имени академика 
Бободжона Гафурова 

город Худжанд  заочная  платный (1747)  таджикский  12 

2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  дневная  бесплатный  таджикский  14 
2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  дневная  платный (900)  таджикский  10 
2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  заочная  бесплатный  таджикский  14 
2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  заочная  платный (700)  таджикский  10 

2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж Матчинского района  Матчинский 
район  дневная  бесплатный  таджикский  14 

2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж Матчинского района  Матчинский 
район  дневная  платный (1100)  таджикский  10 

2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж Матчинского района  Матчинский 
район  заочная  бесплатный  таджикский  10 

2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж Матчинского района  Матчинский 
район  заочная  платный (1000)  таджикский  14 

2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж Бохтарского государ‐
ственного университета имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  13 
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2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж Бохтарского государ‐
ственного университета имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (800)  таджикский  10 

2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж Бохтарского государ‐
ственного университета имени Носири Хусрава  город Бохтар  заочная  бесплатный  таджикский  14 

2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж Бохтарского государ‐
ственного университета имени Носири Хусрава  город Бохтар  заочная  платный (700)  таджикский  10 

2020501 ‐ Математика 
Педагогический колледж Кулябского 
государственного университета имени 
Абуабдулло Рудаки 

город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  33 

2020501 ‐ Математика 
Педагогический колледж Кулябского 
государственного университета имени 
Абуабдулло Рудаки 

город Куляб  дневная  платный (870)  таджикский  15 

2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж района Кубодиён  район Кубодиён  дневная  бесплатный  таджикский  14 
2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж района Кубодиён  район Кубодиён  дневная  платный (1000)  таджикский  10 
2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж района Кубодиён  район Кубодиён  заочная  бесплатный  таджикский  10 
2020501 ‐ Математика  Педагогический колледж района Кубодиён  район Кубодиён  заочная  платный (1000)  таджикский  14 

2020501 ‐ Математика  Инженерно‐педагогический колледж района 
Джайхун (негосударственный)  район Джайхун  дневная  платный (2000)  таджикский  24 

202050302 ‐ Математика и информатика 

Педагогический колледж имени Хосият 
Махсумовой Таджикского государственного 
педагогического университета имени 
Садриддина Айни 

город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  24 

202050302 ‐ Математика и информатика 

Педагогический колледж имени Хосият 
Махсумовой Таджикского государственного 
педагогического университета имени 
Садриддина Айни 

город Душанбе  дневная  платный (1600)  таджикский  24 

202050302 ‐ Математика и информатика 

Педагогический колледж имени Хосият 
Махсумовой Таджикского государственного 
педагогического университета имени 
Садриддина Айни 

город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  14 

202050302 ‐ Математика и информатика 

Педагогический колледж имени Хосият 
Махсумовой Таджикского государственного 
педагогического университета имени 
Садриддина Айни 

город Душанбе  заочная  платный (1420)  таджикский  24 



1‐ый кластер: естественный и технический  Страница 62 
 

Код и название специальности 

Образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  Форма 

обучения 

Тип обучения 
(оплата 
в сомони) 

Язык 
обучения  П

ла
н 

пр
иё
м
а 

Название  Место 
расположения 

202050302 ‐ Математика. Информатика  Педагогический колледж города Пенджикент  город 
Пенджикент  дневная  бесплатный  таджикский  14 

202050302 ‐ Математика. Информатика  Педагогический колледж города Пенджикент  город 
Пенджикент  дневная  платный (1100)  таджикский  10 

202050302 ‐ Математика. Информатика  Педагогический колледж города Пенджикент  город 
Пенджикент  заочная  бесплатный  таджикский  14 

202050302 ‐ Математика. Информатика  Педагогический колледж города Пенджикент  город 
Пенджикент  заочная  платный (1000)  таджикский  10 

202050302 ‐ Математика‐информатика  Технико‐педагогический колледж района Рудаки район Рудаки  дневная  бесплатный  таджикский  14 
202050302 ‐ Математика‐информатика  Технико‐педагогический колледж района Рудаки район Рудаки  дневная  платный (1300)  таджикский  10 

2020403 ‐ Математика‐информатика  Педагогический колледж имени М. Турсунзода 
города Канибадам  город Канибадам  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2020403 ‐ Математика‐информатика  Педагогический колледж имени М. Турсунзода 
города Канибадам  город Канибадам  дневная  платный (1460)  таджикский  6 

2360801 ‐ Машины и аппараты легкой, 
текстильной промышленности и 
бытового обслуживания 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 

2360801 ‐ Машины и аппараты легкой, 
текстильной промышленности и 
бытового обслуживания 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (1100)  таджикский  10 

2360801 ‐ Машины и аппараты легкой, 
текстильной промышленности и 
бытового обслуживания 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

2360801 ‐ Машины и аппараты легкой, 
текстильной промышленности и 
бытового обслуживания 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (1100)  таджикский  14 

236070101 ‐ Машины и аппараты 
химических производств 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 

236070101 ‐ Машины и аппараты 
химических производств 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (1100)  таджикский  10 

236070101 ‐ Машины и аппараты 
химических производств 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

236070101 ‐ Машины и аппараты 
химических производств 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (1100)  таджикский  14 
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236070101 ‐ Машины и аппараты 
химических производств 

Технолого‐фармацевтический колледж 
Таджикистана в районе Яван  район Яван  дневная  платный (2500)  таджикский  24 

242010102 ‐ Металлургическое 
производство и материалообработка 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 

242010102 ‐ Металлургическое 
производство и материалообработка 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (1150)  таджикский  10 

242010102 ‐ Металлургическое 
производство и материалообработка 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

242010102 ‐ Металлургическое 
производство и материалообработка 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (1150)  таджикский  14 

254013201 ‐ Метрология и 
метрологическое обеспечение 
сертификационных испытаний 

Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  дневная  платный (4000)  таджикский  24 

250013406 ‐ Моделирование и 
конструирование одежды из трикотажа 
(направление моделирования 
таджикской национальной одежды) 

Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

250013406 ‐ Моделирование и 
конструирование одежды из трикотажа 
(направление моделирования 
таджикской национальной одежды) 

Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2000)  таджикский  14 

2500134 ‐ Моделирование и 
конструирование швейных изделий 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 

2500134 ‐ Моделирование и 
конструирование швейных изделий 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (1100)  таджикский  10 

2500134 ‐ Моделирование и 
конструирование швейных изделий 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

2500134 ‐ Моделирование и 
конструирование швейных изделий 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (1000)  таджикский  14 

2500134 ‐ Моделирование и 
конструирование швейных изделий 

Технолого‐фармацевтический колледж 
Таджикистана в районе Яван  район Яван  дневная  платный (2800)  таджикский  24 

250013402 ‐ Моделирование, 
конструирование и технология одежды 

Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  дневная  платный (3000)  таджикский  24 
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250013402 ‐ Моделирование, 
конструирование и технология одежды 

Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  заочная  платный (2400)  таджикский  24 

250013402 ‐ Моделирование, 
конструирование и технология одежды 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  дневная  бесплатный  таджикский  6 

250013402 ‐ Моделирование, 
конструирование и технология одежды 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  дневная  платный (1050)  таджикский  18 

250013402 ‐ Моделирование, 
конструирование и технология одежды 

Колледж аграрной промышленности и 
народных ремёсел города Куляб (частный)  город Куляб  дневная  платный (1050)  таджикский  24 

2360331 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования 

Технолого‐фармацевтический колледж 
Таджикистана в районе Яван  район Яван  дневная  платный (2200)  таджикский  24 

2360331 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район 
Джалолиддина 
Балхи 

дневная  бесплатный  таджикский  10 

2360331 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район 
Джалолиддина 
Балхи 

дневная  платный (1800)  таджикский  15 

2360331 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

2360331 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2500)  таджикский  19 

236033101 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий 
и гражданских зданий 

Металлургический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  дневная  платный (2000)  таджикский  48 

236033101 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий 
и гражданских зданий 

Металлургический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  заочная  платный (1600)  таджикский  24 

236033101 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий 
и гражданских зданий 

Технико‐педагогический колледж района Рудаки район Рудаки  дневная  бесплатный  таджикский  10 

236033101 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий 
и гражданских зданий 

Технико‐педагогический колледж района Рудаки район Рудаки  дневная  платный (1500)  таджикский  14 
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236033101 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий 
и гражданских зданий 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  дневная  бесплатный  таджикский  6 

236033101 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий 
и гражданских зданий 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  дневная  платный (1000)  таджикский  16 

236033101 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий 
и гражданских зданий 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  заочная  бесплатный  таджикский  6 

236033101 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий 
и гражданских зданий 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  заочная  платный (630)  таджикский  16 

236033101 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий 
и гражданских зданий 

Экономико‐технический колледж города Куляб 
(негосударственный)  город Куляб  дневная  платный (2500)  таджикский  25 

236033101 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий 
и гражданских зданий 

Экономико‐технический колледж города Куляб 
(негосударственный)  город Куляб  заочная  платный (2000)  таджикский  25 

236033101 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий 
и гражданских зданий 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район 
Джалолиддина 
Балхи 

дневная  бесплатный  таджикский  10 

236033101 ‐ Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий 
и гражданских зданий 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район 
Джалолиддина 
Балхи 

дневная  платный (1800)  таджикский  15 

236200131 ‐ Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт машин, 
холодильно‐компрессорного 
оборудования 

Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  заочная  платный (3500)  таджикский  24 

227060101 ‐ Обеспечение эксплуатации 
сельскохозяйственной техники 

Колледж аграрной промышленности и 
народных ремёсел города Куляб (частный)  город Куляб  дневная  платный (1050)  таджикский  24 

2480134 ‐ Обогащение полезных 
ископаемых 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  9 

2480134 ‐ Обогащение полезных 
ископаемых 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (1800)  таджикский  15 
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2480134 ‐ Обогащение полезных 
ископаемых 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  5 

2480134 ‐ Обогащение полезных 
ископаемых 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1500)  таджикский  15 

236010636 ‐ Оборудование и технология 
сварочного производства 

Технологический и инновационный колледж 
в городе Пенджикент (негосударственный) 

город 
Пенджикент  дневная  платный (2500)  таджикский  24 

2440101 ‐ Организация перевозок 
и управление автомобильным 
и городским транспортом 

Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  дневная  платный (5000)  таджикский  48 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2600)  таджикский  38 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  2 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  платный (1820)  таджикский  10 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  дневная  бесплатный  таджикский  15 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  дневная  платный (2000)  таджикский  10 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  заочная  бесплатный  таджикский  10 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  заочная  платный (2000)  таджикский  15 
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244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Аграрный колледж Матчинского района  Матчинский 
район  дневная  бесплатный  таджикский  15 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Аграрный колледж Матчинского района  Матчинский 
район  дневная  платный (1200)  таджикский  5 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Аграрный колледж Матчинского района  Матчинский 
район  заочная  бесплатный  таджикский  15 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Аграрный колледж Матчинского района  Матчинский 
район  заочная  платный (1200)  таджикский  5 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Политехнический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  дневная  бесплатный  таджикский  10 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Политехнический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  дневная  платный (900)  таджикский  14 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Политехнический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  заочная  платный (800)  таджикский  20 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  дневная  бесплатный  таджикский  5 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  дневная  платный (1050)  таджикский  15 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  заочная  бесплатный  таджикский  5 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  заочная  платный (780)  таджикский  10 
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244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район Джало‐
лиддина Балхи  дневная  бесплатный  таджикский  20 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район Джало‐
лиддина Балхи  дневная  платный (1800)  таджикский  5 

244010132 ‐ Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район Джало‐
лиддина Балхи  заочная  платный (1700)  таджикский  25 

248013301 ‐ Отделка ткани  Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 

248013301 ‐ Отделка ткани  Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (1100)  таджикский  10 

248013301 ‐ Отделка ткани  Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

248013301 ‐ Отделка ткани  Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (1000)  таджикский  14 

2570101 ‐ Охрана окружающей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  9 

2570101 ‐ Охрана окружающей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (1850)  таджикский  15 

2570101 ‐ Охрана окружающей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  5 

2570101 ‐ Охрана окружающей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1500)  таджикский  15 

2570101 ‐ Охрана окружающей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 
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2570101 ‐ Охрана окружающей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (1850)  таджикский  19 

2480135 ‐ Переработка нефти и газа  Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  9 

2480135 ‐ Переработка нефти и газа  Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2000)  таджикский  15 

2480135 ‐ Переработка нефти и газа  Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  5 

2480135 ‐ Переработка нефти и газа  Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1500)  таджикский  15 

27402060101 ‐ Переработка плодов 
и овощей 

Технологический и инновационный колледж 
в городе Пенджикент (негосударственный) 

город 
Пенджикент  дневная  платный (2500)  таджикский  24 

240010131 ‐ Программирование 
для систем автоматизированного 
проектирования 

Технолого‐фармацевтический колледж 
Таджикистана в районе Яван  район Яван  дневная  платный (3000)  таджикский  24 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2358)  таджикский  14 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1475)  таджикский  24 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  9 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2300)  таджикский  15 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  5 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1900)  таджикский  15 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  12 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2750)  таджикский  12 
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2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2600)  таджикский  19 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  2 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  платный (1820)  таджикский  10 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий  Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий  Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2700)  таджикский  38 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий  Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  5 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий  Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (2000)  таджикский  19 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий  Металлургический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  дневная  платный (1800)  таджикский, русский  48 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий  Инженерно‐технический колледж района Нуробод  район Нуробод  дневная  бесплатный  таджикский  14 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий  Инженерно‐технический колледж района Нуробод  район Нуробод  дневная  платный (1000)  таджикский  10 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий  Статистический колледж города Вахдат  город Вахдат  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий  Статистический колледж города Вахдат  город Вахдат  дневная  платный (1684)  таджикский  14 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий  Технико‐педагогический колледж района Рудаки район Рудаки  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий  Технико‐педагогический колледж района Рудаки район Рудаки  дневная  платный (1400)  таджикский  14 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Инновационный колледж Худжанда 
(негосударственный)  город Худжанд  дневная  платный (2900)  таджикский, русский  48 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  дневная  платный (5000)  таджикский, русский  48 
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2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Технологический и инновационный колледж 
в городе Пенджикент (негосударственный) 

город 
Пенджикент  дневная  платный (3000)  таджикский  24 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Технологический и инновационный колледж 
в городе Пенджикент (негосударственный) 

город 
Пенджикент  заочная  платный (2200)  таджикский  24 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Индустриально‐педагогический колледж города 
Бохтар (частный)  город Бохтар  дневная  платный (2700)  таджикский  24 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Медицинский инновационный колледж района 
Пяндж (негосударственный)  район Пяндж  дневная  платный (2500)  таджикский  24 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Технолого‐фармацевтический колледж 
Таджикистана в районе Яван  район Яван  дневная  платный (3000)  таджикский  24 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район Джало‐
лиддина Балхи  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район Джало‐
лиддина Балхи  дневная  платный (1800)  таджикский  15 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район Джало‐
лиддина Балхи  заочная  платный (1700)  таджикский  25 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Инженерно‐педагогический колледж 
района Джаббора Расулова 

район Джаббора 
Расулова  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Инженерно‐педагогический колледж 
района Джаббора Расулова 

район Джаббора 
Расулова  дневная  платный (800)  таджикский  10 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Инженерно‐педагогический колледж 
района Джаббора Расулова 

район Джаббора 
Расулова  заочная  бесплатный  таджикский  6 

2400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Инженерно‐педагогический колледж 
района Джаббора Расулова 

район Джаббора 
Расулова  заочная  платный (880)  таджикский  10 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2425)  таджикский  14 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1475)  таджикский  24 
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240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2600)  таджикский  19 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Статистический колледж города Вахдат  город Вахдат  дневная  бесплатный  таджикский  10 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Статистический колледж города Вахдат  город Вахдат  дневная  платный (1468)  таджикский  14 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Статистический колледж города Вахдат  город Вахдат  заочная  бесплатный  таджикский  10 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Статистический колледж города Вахдат  город Вахдат  заочная  платный (950)  таджикский  14 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  дневная  бесплатный  таджикский  5 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  дневная  платный (950)  таджикский  15 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Технологический и инновационный колледж 
в городе Пенджикент (негосударственный) 

город 
Пенджикент  дневная  платный (3000)  таджикский  24 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Технологический и инновационный колледж 
в городе Пенджикент (негосударственный) 

город 
Пенджикент  заочная  платный (2200)  таджикский  24 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 
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240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (1150)  таджикский  10 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (1150)  таджикский  14 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2700)  таджикский  14 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  5 

240010135 ‐ Программное обеспечение 
обработки экономической и деловой 
информации 

Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (2000)  таджикский  19 

270020105 ‐ Проектирование зданий 
и сооружений 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

270020105 ‐ Проектирование зданий 
и сооружений 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2850)  таджикский  19 

270010131 ‐ Производство бетонных 
и железобетонных конструкций 

Технолого‐фармацевтический колледж 
Таджикистана в районе Яван  район Яван  дневная  платный (2200)  таджикский  24 

2910101 ‐ Производство продукции и 
организация общественного питания 

Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  дневная  платный (4000)  таджикский  24 

2910101 ‐ Производство продукции и 
организация общественного питания 

Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  заочная  платный (3200)  таджикский  24 

2700101 ‐ Производство строительных 
материалов и конструкций 

Технолого‐фармацевтический колледж 
Таджикистана в районе Яван  район Яван  дневная  платный (2200)  таджикский  24 
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2740206 ‐ Производство, хранение и 
переработка продукции растениеводства 

Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  дневная  платный (4000)  таджикский  24 

2740206 ‐ Производство, хранение и 
переработка продукции растениеводства 

Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  заочная  платный (3200)  таджикский  24 

2360402 ‐ Промышленная электроника  Технический колледж Таджикского технического университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2360402 ‐ Промышленная электроника  Технический колледж Таджикского технического университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2500)  таджикский  14 

2700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

2700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2150)  таджикский  19 

2700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  2 

2700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  платный (1500)  таджикский  10 

2700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  дневная  бесплатный  таджикский  15 

2700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  дневная  платный (2000)  таджикский  10 

2700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  заочная  бесплатный  таджикский  10 

2700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  заочная  платный (2000)  таджикский  15 

2700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство  Политехнический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  дневная  бесплатный  таджикский  20 

2700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство  Политехнический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  дневная  платный (900)  таджикский  4 

2700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство  Политехнический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  заочная  платный (800)  таджикский  20 

208010131 ‐ Профессиональное 
обучение (автомобильный транспорт) 

Инженерно‐педагогический колледж 
района Джаббора Расулова 

район Джаббора 
Расулова  дневная  бесплатный  таджикский  10 

208010131 ‐ Профессиональное 
обучение (автомобильный транспорт) 

Инженерно‐педагогический колледж 
района Джаббора Расулова 

район Джаббора 
Расулова  дневная  платный (800)  таджикский  10 



1‐ый кластер: естественный и технический  Страница 75 
 

Код и название специальности 

Образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  Форма 

обучения 

Тип обучения 
(оплата 
в сомони) 

Язык 
обучения  П

ла
н 

пр
иё
м
а 

Название  Место 
расположения 

208010131 ‐ Профессиональное 
обучение (автомобильный транспорт) 

Инженерно‐педагогический колледж 
района Джаббора Расулова 

район Джаббора 
Расулова  заочная  бесплатный  таджикский  6 

208010131 ‐ Профессиональное 
обучение (автомобильный транспорт) 

Инженерно‐педагогический колледж 
района Джаббора Расулова 

район Джаббора 
Расулова  заочная  платный (880)  таджикский  10 

208010131 ‐ Профессиональное 
обучение (автомобильный транспорт) 

Индустриально‐педагогический колледж 
города Бохтар (частный)  город Бохтар  дневная  платный (2700)  таджикский  24 

208010131 ‐ Профессиональное 
обучение (автомобильный транспорт) 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  12 

208010131 ‐ Профессиональное 
обучение (автомобильный транспорт) 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2500)  таджикский  12 

208010131 ‐ Профессиональное 
обучение (автомобильный транспорт) 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  10 

208010131 ‐ Профессиональное 
обучение (автомобильный транспорт) 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1650)  таджикский  14 

208010101 ‐ Профессиональное 
обучение (машиностроение) 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  12 

208010101 ‐ Профессиональное 
обучение (машиностроение) 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2750)  таджикский  12 

208010105 ‐ Профессиональное 
обучение (строительство) 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  12 

208010105 ‐ Профессиональное 
обучение (строительство) 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2500)  таджикский  12 

208010142 ‐ Профессиональное 
обучение (техническое обеспечение 
сельскохозяйственных работ) 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  12 

208010142 ‐ Профессиональное 
обучение (техническое обеспечение 
сельскохозяйственных работ) 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2180)  таджикский  12 

250013202 ‐ Прядение хлопка 
химических волокон 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 

250013202 ‐ Прядение хлопка 
химических волокон 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (1100)  таджикский  10 

250013202 ‐ Прядение хлопка 
химических волокон 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 
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250013202 ‐ Прядение хлопка 
химических волокон 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (1000)  таджикский  14 

2390101 ‐ Радиотехника  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2390101 ‐ Радиотехника  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (1900)  таджикский  14 

2510201 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых 

Технолого‐фармацевтический колледж 
Таджикистана в районе Яван  район Яван  дневная  платный (2200)  таджикский  24 

2510201 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (по отраслям) 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  9 

2510201 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (по отраслям) 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2000)  таджикский  15 

2510201 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (по отраслям) 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  5 

2510201 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (по отраслям) 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1500)  таджикский  15 

251020131 ‐ Разработка месторождений 
рудных и нерудных полезных ископаемых 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  9 

251020131 ‐ Разработка месторождений 
рудных и нерудных полезных ископаемых 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (1800)  таджикский  15 

251020131 ‐ Разработка месторождений 
рудных и нерудных полезных ископаемых 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  5 

251020131 ‐ Разработка месторождений 
рудных и нерудных полезных ископаемых 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1500)  таджикский  15 

2700431 ‐ Санитарно‐техническое 
оборудование зданий и сооружений 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2700431 ‐ Санитарно‐техническое 
оборудование зданий и сооружений 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2300)  таджикский  14 

2450103 ‐ Сети телекоммуникаций  Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2450103 ‐ Сети телекоммуникаций  Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2425)  таджикский  14 

2450103 ‐ Сети телекоммуникаций  Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1475)  таджикский  24 
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2450103 ‐ Сети телекоммуникаций  Технологический и инновационный колледж 
в городе Пенджикент (негосударственный) 

город 
Пенджикент  дневная  платный (2500)  таджикский  24 

2400102 ‐ Система информационных 
технологий 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

2400102 ‐ Система информационных 
технологий 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2600)  таджикский  19 

245010234 ‐ Системы радиовещания 
и телевидения 

Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

245010234 ‐ Системы радиовещания 
и телевидения 

Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2358)  таджикский  14 

245010234 ‐ Системы радиовещания 
и телевидения 

Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1475)  таджикский  24 

270020131 ‐ Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений  Инженерно‐технический колледж района Нуробод  район Нуробод  дневная  бесплатный  таджикский  14 

270020131 ‐ Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений  Инженерно‐технический колледж района Нуробод  район Нуробод  дневная  платный (1000)  таджикский  10 

2700231 ‐ Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Экономико‐технический колледж города Куляб 
(негосударственный)  город Куляб  дневная  платный (2500)  таджикский  25 

2700231 ‐ Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Экономико‐технический колледж города Куляб 
(негосударственный)  город Куляб  заочная  платный (2000)  таджикский  25 

270033101 ‐ Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог и 
транспортных объектов 

Инженерно‐технический колледж района Нуробод  район Нуробод  дневная  бесплатный  таджикский  14 

270033101 ‐ Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог и 
транспортных объектов 

Инженерно‐технический колледж района Нуробод  район Нуробод  дневная  платный (1000)  таджикский  10 

270033101 ‐ Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог и 
транспортных объектов 

Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  дневная  бесплатный  таджикский  15 

270033101 ‐ Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог и 
транспортных объектов 

Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  дневная  платный (2000)  таджикский  10 
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270033101 ‐ Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог 
и транспортных объектов 

Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  заочная  бесплатный  таджикский  10 

270033101 ‐ Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог 
и транспортных объектов 

Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  заочная  платный (2000)  таджикский  15 

270033101 ‐ Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог 
и транспортных объектов 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

270033101 ‐ Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог 
и транспортных объектов 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2150)  таджикский  19 

270033101 ‐ Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог 
и транспортных объектов 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  2 

270033101 ‐ Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог 
и транспортных объектов 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  платный (1500)  таджикский  10 

2790136 ‐ Техника и медицинское 
оборудование 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  14 

2790136 ‐ Техника и медицинское 
оборудование 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2800)  таджикский  34 

2700151 ‐ Техника и медицинское 
оборудование 

Технолого‐фармацевтический колледж 
Таджикистана в районе Яван  район Яван  дневная  платный (3000)  таджикский  30 

236113101 ‐ Техническая эксплуатация 
дорожностроительных машин и 
оборудования 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

236113101 ‐ Техническая эксплуатация 
дорожностроительных машин и 
оборудования 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2100)  таджикский  19 

236023101 ‐ Техническая эксплуатация 
металлургического оборудования  Металлургический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  дневная  платный (1800)  таджикский  24 

237010133 ‐ Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей внутреннего сгорания 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 
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237010133 ‐ Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей внутреннего сгорания 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2150)  таджикский  19 

237010133 ‐ Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей внутреннего сгорания  Металлургический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  дневная  платный (1800)  таджикский  24 

237010133 ‐ Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей внутреннего сгорания  Металлургический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  заочная  платный (1500)  таджикский  24 

237010133 ‐ Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей внутреннего сгорания  Технико‐педагогический колледж района Рудаки район Рудаки  дневная  бесплатный  таджикский  10 

237010133 ‐ Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей внутреннего сгорания  Технико‐педагогический колледж района Рудаки район Рудаки  дневная  платный (1200)  таджикский  14 

236070133 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования предприятий 
по изготовлению стекла и ситаллов 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 

236070133 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования предприятий 
по изготовлению стекла и ситаллов 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (1100)  таджикский  10 

236070133 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования предприятий 
по изготовлению стекла и ситаллов 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

236070133 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования предприятий 
по изготовлению стекла и ситаллов 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (1000)  таджикский  14 

236080131 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования прядильного 
производства 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 

236080131 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования прядильного 
производства 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (1100)  таджикский  10 

236080131 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования прядильного 
производства 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

236080131 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования прядильного 
производства 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (1000)  таджикский  14 
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236080134 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования трикотажного 
производства 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 

236080134 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования трикотажного 
производства 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (1100)  таджикский  10 

236080134 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования трикотажного 
производства 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

236080134 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования трикотажного 
производства 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (1000)  таджикский  14 

236080135 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования швейного 
производства 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 

236080135 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования швейного 
производства 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (1100)  таджикский  10 

236080135 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования швейного 
производства 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

236080135 ‐ Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования швейного 
производства 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (1000)  таджикский  14 

202060102 ‐ Технология 
(обслуживающий труд)  Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

202060102 ‐ Технология 
(обслуживающий труд)  Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2000)  таджикский  14 

202060103 ‐ Технология 
(обслуживающий труд)  Педагогический колледж города Гиссар  город Гиссар  заочная  бесплатный  таджикский  10 

202060103 ‐ Технология 
(обслуживающий труд)  Педагогический колледж города Гиссар  город Гиссар  заочная  платный (1240)  таджикский  14 
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202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение)  Педагогический колледж района Кубодиён  район Кубодиён  дневная  бесплатный  таджикский  10 

202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение)  Педагогический колледж района Кубодиён  район Кубодиён  дневная  платный (1000)  таджикский  14 

202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение)  Педагогический колледж района Кубодиён  район Кубодиён  заочная  бесплатный  таджикский  10 

202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение)  Педагогический колледж района Кубодиён  район Кубодиён  заочная  платный (1000)  таджикский  14 

202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение) 

Педагогический колледж имени Хосият 
Махсумовой Таджикского государственного 
педагогического университета имени 
Садриддина Айни 

город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  14 

202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение) 

Педагогический колледж имени Хосият 
Махсумовой Таджикского государственного 
педагогического университета имени 
Садриддина Айни 

город Душанбе  дневная  платный (1600)  таджикский  10 

202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение) 

Педагогический колледж имени Хосият 
Махсумовой Таджикского государственного 
педагогического университета имени 
Садриддина Айни 

город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  12 

202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение) 

Педагогический колледж имени Хосият 
Махсумовой Таджикского государственного 
педагогического университета имени 
Садриддина Айни 

город Душанбе  заочная  платный (1420)  таджикский  12 

202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение)  Педагогический колледж района Рашт  район Рашт  дневная  бесплатный  таджикский  10 

202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение)  Педагогический колледж района Рашт  район Рашт  дневная  платный (600)  таджикский  14 

202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение) 

Инженерно‐педагогический колледж 
района Джаббора Расулова 

район Джаббора 
Расулова  дневная  бесплатный  таджикский  10 

202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение) 

Инженерно‐педагогический колледж 
района Джаббора Расулова 

район Джаббора 
Расулова  дневная  платный (800)  таджикский  6 
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202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение) 

Инженерно‐педагогический колледж 
района Джаббора Расулова 

район Джаббора 
Расулова  заочная  бесплатный  таджикский  6 

202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение) 

Инженерно‐педагогический колледж 
района Джаббора Расулова 

район Джаббора 
Расулова  заочная  платный (880)  таджикский  10 

202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение) 

Педагогический колледж Худжандского 
государственного университета имени академика 
Бободжона Гафурова 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  12 

202060102 ‐ Технология (технический 
труд, черчение) 

Педагогический колледж Худжандского 
государственного университета имени академика 
Бободжона Гафурова 

город Худжанд  дневная  платный (2077)  таджикский  12 

202060202 ‐ Технология (технический 
труд, черчение) 

Педагогический колледж Бохтарского государ‐
ственного университета имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  10 

202060202 ‐ Технология (технический 
труд, черчение) 

Педагогический колледж Бохтарского государ‐
ственного университета имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (850)  таджикский  14 

202060202 ‐ Технология (технический 
труд, черчение) 

Педагогический колледж Бохтарского государ‐
ственного университета имени Носири Хусрава  город Бохтар  заочная  бесплатный  таджикский  10 

202060202 ‐ Технология (технический 
труд, черчение) 

Педагогический колледж Бохтарского государ‐
ственного университета имени Носири Хусрава  город Бохтар  заочная  платный (750)  таджикский  14 

2360101 ‐ Технология машиностроения  Технический колледж Таджикского технического университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2360101 ‐ Технология машиностроения  Технический колледж Таджикского технического университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2100)  таджикский  38 

2360101 ‐ Технология машиностроения  Технолого‐фармацевтический колледж Таджикистана в районе Яван  район Яван  дневная  платный (2000)  таджикский  24 

246010231 ‐ Технология мебельного 
производства 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

246010231 ‐ Технология мебельного 
производства 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (1800)  таджикский  19 

246010231 ‐ Технология мебельного 
производства 

Технологический и инновационный колледж 
в городе Пенджикент (негосударственный) 

город 
Пенджикент  дневная  платный (2500)  таджикский  24 

248010201 ‐ Технология основного 
органического и нефтехимического 
синтеза 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 
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248010201 ‐ Технология основного 
органического и нефтехимического 
синтеза 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (900)  таджикский  10 

248010201 ‐ Технология основного 
органического и нефтехимического 
синтеза 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

248010201 ‐ Технология основного 
органического и нефтехимического 
синтеза 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (900)  таджикский  14 

248010206 ‐ Технология переработки 
пластических масс 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 

248010206 ‐ Технология переработки 
пластических масс 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (900)  таджикский  10 

248010206 ‐ Технология переработки 
пластических масс 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

248010206 ‐ Технология переработки 
пластических масс 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (900)  таджикский  14 

2490131 ‐ Технология пищевых 
производств 

Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  дневная  платный (4000)  таджикский  24 

249010105 ‐ Технология сахаристых 
веществ 

Технологический и инновационный колледж 
в городе Пенджикент (негосударственный) 

город 
Пенджикент  дневная  платный (2500)  таджикский  24 

249010105 ‐ Технология сахаристых 
веществ 

Технолого‐фармацевтический колледж 
Таджикистана в районе Яван  район Яван  дневная  платный (1500)  таджикский  24 

248013103 ‐ Технология стекла и ситаллов  Политехнический колледж государственного университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 

248013103 ‐ Технология стекла и ситаллов  Политехнический колледж государственного университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (900)  таджикский  10 

248013103 ‐ Технология стекла и ситаллов  Политехнический колледж государственного университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

248013103 ‐ Технология стекла и ситаллов  Политехнический колледж государственного университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (900)  таджикский  14 

249013101 ‐ Технология хлебопекарного, 
макаронного и кондитерского 
производства 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  дневная  бесплатный  таджикский  5 



1‐ый кластер: естественный и технический  Страница 84 
 

Код и название специальности 

Образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  Форма 

обучения 

Тип обучения 
(оплата 
в сомони) 

Язык 
обучения  П

ла
н 

пр
иё
м
а 

Название  Место 
расположения 

249013101 ‐ Технология хлебопекарного, 
макаронного и кондитерского 
производства 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  дневная  платный (1000)  таджикский  15 

249013302 ‐ Технология хранения 
и переработки животного сырья 
(молоко и молочные продукты) 

Инновационный колледж Худжанда 
(негосударственный)  город Худжанд  дневная  платный (2200)  таджикский  24 

249013301 ‐ Технология хранения 
и переработки животного сырья 
(мясо и мясные продукты) 

Инновационный колледж Худжанда 
(негосударственный)  город Худжанд  дневная  платный (2200)  таджикский  24 

250013501 ‐ Технология швейного 
производства 

Колледж аграрной промышленности и 
народных ремёсел города Куляб (частный)  город Куляб  дневная  платный (1050)  таджикский  24 

2500135 ‐ Технология швейного 
производства 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  12 

2500135 ‐ Технология швейного 
производства 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2300)  таджикский  12 

2500135 ‐ Технология швейного 
производства 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  10 

2500135 ‐ Технология швейного 
производства 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1400)  таджикский  14 

2500135 ‐ Технология швейного 
производства  Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2500135 ‐ Технология швейного 
производства  Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (1500)  таджикский  14 

2500135 ‐ Технология швейного 
производства 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  заочная  бесплатный  таджикский  5 

2500135 ‐ Технология швейного 
производства 

Технологический колледж имени А. Каххорова 
города Канибадам  город Канибадам  заочная  платный (670)  таджикский  15 

2500135 ‐ Технология швейного 
производства 

Технологический и инновационный колледж 
в городе Пенджикент (негосударственный) 

город 
Пенджикент  дневная  платный (2500)  таджикский  48 

250013501 ‐ Технология швейных 
изделий  Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

250013501 ‐ Технология швейных 
изделий  Технологический колледж города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (1500)  таджикский  14 
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250013501 ‐ Технология швейных 
изделий 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 

250013501 ‐ Технология швейных 
изделий 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (900)  таджикский  10 

250013501 ‐ Технология швейных 
изделий 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

250013501 ‐ Технология швейных 
изделий 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (900)  таджикский  14 

2560231 ‐ Топография  Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  9 

2560231 ‐ Топография  Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (1900)  таджикский  15 

2560231 ‐ Топография  Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  5 

2560231 ‐ Топография  Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1500)  таджикский  15 

2480101 ‐ Химическая технология 
неорганических веществ, материалов 
и изделий 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  14 

2480101 ‐ Химическая технология 
неорганических веществ, материалов 
и изделий 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  дневная  платный (900)  таджикский  10 

2480101 ‐ Химическая технология 
неорганических веществ, материалов 
и изделий 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  бесплатный  таджикский  10 

2480101 ‐ Химическая технология 
неорганических веществ, материалов 
и изделий 

Политехнический колледж государственного 
университета Дангары  район Дангара  заочная  платный (900)  таджикский  14 

243010131 ‐ Эксплуатация оборудования 
электрических станций и подстанций 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  12 

243010131 ‐ Эксплуатация оборудования 
электрических станций и подстанций 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2100)  таджикский  12 
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243010131 ‐ Эксплуатация оборудования 
электрических станций и подстанций 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

243010131 ‐ Эксплуатация оборудования 
электрических станций и подстанций 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2500)  таджикский  19 

243010131 ‐ Эксплуатация оборудования 
электрических станций и подстанций 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район Джало‐
лиддина Балхи  дневная  бесплатный  таджикский  10 

243010131 ‐ Эксплуатация оборудования 
электрических станций и подстанций 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район Джало‐
лиддина Балхи  дневная  платный (1800)  таджикский  15 

243010131 ‐ Эксплуатация оборудования 
электрических станций и подстанций 

Технолого‐фармацевтический колледж 
Таджикистана в районе Яван  район Яван  дневная  платный (2200)  таджикский  48 

245010301 ‐ Эксплуатация 
телекоммуникационных сетей 

Технологический и инновационный колледж 
в городе Пенджикент (негосударственный) 

город 
Пенджикент  дневная  платный (2500)  таджикский  24 

245010301 ‐ Эксплуатация 
телекоммуникационных сетей 

Технологический и инновационный колледж 
в городе Пенджикент (негосударственный) 

город 
Пенджикент  заочная  платный (2200)  таджикский  24 

274063102 ‐ Электрификация 
сельскохозяйственной отрасли  Аграрный колледж Матчинского района  Матчинский 

район  дневная  бесплатный  таджикский  15 

274063102 ‐ Электрификация 
сельскохозяйственной отрасли  Аграрный колледж Матчинского района  Матчинский 

район  дневная  платный (1200)  таджикский  5 

274063102 ‐ Электрификация 
сельскохозяйственной отрасли  Аграрный колледж Матчинского района  Матчинский 

район  заочная  бесплатный  таджикский  15 

274063102 ‐ Электрификация 
сельскохозяйственной отрасли  Аграрный колледж Матчинского района  Матчинский 

район  заочная  платный (1200)  таджикский  5 

2430101 ‐ Электрические станции  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  15 

2430101 ‐ Электрические станции  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2850)  таджикский  33 

2430101 ‐ Электрические станции  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  2 

2430101 ‐ Электрические станции  Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  платный (2000)  таджикский  10 

2430101 ‐ Электрические станции  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  дневная  бесплатный  таджикский  15 
2430101 ‐ Электрические станции  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  дневная  платный (2000)  таджикский  10 
2430101 ‐ Электрические станции  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  заочная  бесплатный  таджикский  10 
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2430101 ‐ Электрические станции  Инженерно‐технический колледж города Рогун  город Рогун  заочная  платный (2000)  таджикский  15 

2430101 ‐ Электрические станции  Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район Джало‐
лиддина Балхи  дневная  бесплатный  таджикский  20 

2430101 ‐ Электрические станции  Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район Джало‐
лиддина Балхи  дневная  платный (1800)  таджикский  5 

2430101 ‐ Электрические станции  Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район Джало‐
лиддина Балхи  заочная  платный (1700)  таджикский  25 

242010102 ‐ Электрометаллургия 
черных и цветных металлов  Металлургический колледж города Турсунзода  город Турсунзода  заочная  платный (1300)  таджикский  20 

24201010102 ‐ Электрометаллургия 
черных и цветных металлов 

Технолого‐фармацевтический колледж 
Таджикистана в районе Яван  район Яван  дневная  платный (2000)  таджикский  24 

2430103 ‐ Электроснабжение  Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

2430103 ‐ Электроснабжение  Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2358)  таджикский  14 

2430103 ‐ Электроснабжение  Колледж информатики и компьютерной 
техники города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1475)  таджикский  24 

2430103 ‐ Электроснабжение  Политехнический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  дневная  бесплатный  таджикский  10 
2430103 ‐ Электроснабжение  Политехнический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  дневная  платный (900)  таджикский  14 
2430103 ‐ Электроснабжение  Политехнический колледж районa Зафаробод  район Зафаробод  заочная  платный (800)  таджикский  20 
243010303 ‐ Электроснабжение 
(по отраслям) 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

243010303 ‐ Электроснабжение 
(по отраслям) 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2850)  таджикский  14 

2430103 ‐ Электроснабжение 
(по отраслям) 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  12 

2430103 ‐ Электроснабжение 
(по отраслям) 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2750)  таджикский  12 

2430103 ‐ Электроснабжение 
(по отраслям) 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  10 

2430103 ‐ Электроснабжение 
(по отраслям) 

Инженерно‐педагогический колледж 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1600)  таджикский  14 
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Код и название специальности 

Образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  Форма 

обучения 

Тип обучения 
(оплата 
в сомони) 

Язык 
обучения  П

ла
н 

пр
иё
м
а 

Название  Место 
расположения 

2430103 ‐ Электроснабжение 
(по отраслям) 

Индустриально‐педагогический колледж 
города Бохтар (частный)  город Бохтар  дневная  платный (2700)  таджикский  24 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (2850)  таджикский  14 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  2 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Технический колледж Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими  город Душанбе  заочная  платный (2000)  таджикский  10 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  9 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  дневная  платный (2000)  таджикский  15 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  бесплатный  таджикский  5 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Горный колледж имени С. Юсуповой 
города Душанбе  город Душанбе  заочная  платный (1500)  таджикский  15 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий  Инженерно‐технический колледж района Нуробод  район Нуробод  дневная  бесплатный  таджикский  14 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий  Инженерно‐технический колледж района Нуробод  район Нуробод  дневная  платный (1150)  таджикский  10 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий  Инженерно‐технический колледж района Нуробод  район Нуробод  заочная  бесплатный  таджикский  15 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий  Инженерно‐технический колледж района Нуробод  район Нуробод  заочная  платный (1243)  таджикский  15 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  дневная  платный (4500)  таджикский  24 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Технический колледж города Худжанд 
(негосударственный)  город Худжанд  заочная  платный (3600)  таджикский  24 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район Джало‐
лиддина Балхи  дневная  бесплатный  таджикский  20
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Код и название специальности 

Образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  Форма 

обучения 

Тип обучения 
(оплата 
в сомони) 

Язык 
обучения  П

ла
н 

пр
иё
м
а 

Название  Место 
расположения 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район Джало‐
лиддина Балхи  дневная  платный (1800)  таджикский  5 

243010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Энергетический колледж района Джалолиддина 
Балхи 

район Джало‐
лиддина Балхи  заочная  платный (1700)  таджикский  25 

2430103 ‐ Электроснабжение 
сельскохозяйственной отрасли  Специализированный колледж в городе Бохтар  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  9 

2430103 ‐ Электроснабжение 
сельскохозяйственной отрасли  Специализированный колледж в городе Бохтар  город Бохтар  дневная  платный (1067)  таджикский  14 

 
 

!  Внимание!  
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЕ СУММЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПЛАТНЫХ ГРУППАХ ЗАВИСИТ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 

 
   




