
 

* Перечень регистрационных пунктов будет размещён на сайте Центра. 

** Экзаменационный центр и дата сдачи экзамена указаны в Пригласительном листе. Перечень экзаменационных центров с указанием адреса будет 

размещён на сайте Центра. 

*** Перечень информационных пунктов будет размещён на сайте Центра. 
= 

КАЛЕНДАРЬ ЦВЭ-2023 

МЕРОПРИЯТИЕ Когда и где 

Курс ознакомления с системой ЦВЭ Январь-март 

Регистрация (основной этап) на участие в ЦВЭ-2023  
1 марта – 30 апреля 
В регистрационных пунктах в отобранных городах и районах* 

Перерегистрация (основной этап) на участие в ЦВЭ-2023 
1 марта – 30 апреля 
В регистрационном пункте, в котором была регистрация на участие в ЦВЭ-2023 

Активация личного кабинета абитуриента, прошедшего регистрацию на 
участие в ЦВЭ-2023 в период основного этапа 

в течение 3-х рабочих дней после регистрации 
Доступен на сайте Центра (www.ntc.tj) или посредством ввода адреса страницы входа в 
личный кабинет (http://cabinet.ntc.tj) 

Доставка Пригласительного листа абитуриенту, прошедшему регистрацию 
на участие в ЦВЭ-2023 в период основного этапа 

до 10-го июня  
Адрес доставки Пригласительного листа указывается абитуриентом на регистрации. 
Электронная копия Пригласительного листа размещается в личном кабинете 

Регистрация и перерегистрация (дополнительный этап) на участие в ЦВЭ-
2023  

10 – 30 июня 
Регистрационные пункты в отобранных городах и районах* 

Активация личного кабинета абитуриента, прошедшего регистрацию на 
участие в ЦВЭ-2023 в период дополнительного этапа 

в течение 3-х рабочих дней после регистрации 
Доступен на сайте Центра (www.ntc.tj) или посредством ввода адреса страницы входа в 
личный кабинет (http://cabinet.ntc.tj) 

Доставка Пригласительного листа абитуриенту, прошедшему регистрацию 
на участие в ЦВЭ-2023 в период дополнительного этапа 

до 6-го июля  
Главный офис Центра и его региональные сектора в городах и районах. Электронная 
копия Пригласительного листа размещается в личном кабинете 

Основная сессия. Компонент А (экзамен на базе общего среднего образования 
– 11 классов) и Компонент Б (экзамен на базе общего основного образования – 
9 классов)  

1 – 7 июля 
Экзаменационные центры** в отобранных городах и районах  

Приём апелляционного заявления о нарушении установленного порядка 
проведения экзамена (основная сессия) 

в день сдачи экзамена (1 – 7 июля)  
в экзаменационном центре, в котором абитуриент сдал экзамен, перед выходом из него 

Приём заявления от абитуриента, который не смог присутствовать на 
экзамене (компоненты А и Б) в период основной сессии и желает сдать 
экзамены в период дополнительной сессии 

1 – 7 июля 
Экзаменационный центр, региональный сектор, главный офис Центра 

Основная сессия. Компонент В (творческий экзамен и/или экзамен по 
специальным навыкам) и Компонент Г (дополнительные профильные 
экзамены) 

1 – 8 июля 
в соответствующем образовательном учреждении 

Дополнительная сессия. Компонент В (творческий экзамен и/или экзамен по 
специальным навыкам) и Компонент Г (дополнительные профильные 

10 – 11 июля 
в соответствующем образовательном учреждении 
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МЕРОПРИЯТИЕ Когда и где 

экзамены) 

Дополнительная сессия. Компонент А (экзамен на базе общего среднего 
образования – 11 классов) и Компонент Б (экзамен на базе общего основного 
образования – 9 классов)  

12 июля 
Экзаменационные центры** в городе Душанбе 

Приём апелляционного заявления о нарушении установленного порядка 
проведения экзамена (дополнительная сессия) 

в день сдачи экзамена (12 июля)  
в экзаменационном центре, в котором абитуриент сдал экзамен, перед выходом из него 

Объявление результатов экзаменов (количество набранных очков) 
 

20 июля 
личный кабинет, сообщение, информационные пункты в главном офисе Центра                 
и отобранных городах и районах 

Приём апелляционного заявления о несогласии с очками, выставленными за 
субтесты компонента А или компонента Б 

20-22 июля 
информационные пункты*** в главном офисе Центра и  отобранных городах и районах 

Объявление результатов первого (основного) распределения  
25 июля 
личный кабинет, сообщение, информационные пункты*** в главном офисе Центра           
и отобранных городах и районах 

Явка абитуриента, если распределён, в образовательное учреждение 
(основное распределение) 

25 июля – 6 августа 

Перерегистрация на участие в повторном распределении 
12 – 15 августа  
Регистрационные пункты в отобранных городах и районах* 

Объявление результатов повторного распределения  
19 августа 
личный кабинет, сообщение, информационные пункты*** в главном офисе Центра            
и отобранных городах и районах 

Явка абитуриента, если распределён, в образовательное учреждение 
(повторное распределение) 

19 – 23 августа 

Перерегистрация на участие в дополнительном повторном распределении 
24-26 августа  
Регистрационные пункты в отобранных городах и районах* 

Объявление результатов дополнительного повторного распределения  
29 августа 
личный кабинет, сообщение, информационные пункты*** в главном офисе Центра          
и отобранных городах и районах 

Явка абитуриента, если распределён, в образовательное учреждение 
(дополнительное повторное распределение) 

29 августа – 1 сентября 

  

 


