ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЦВЭ

ЦВЭ – система централизованного проведения вступительных экзаменов в
образовательные учреждения и распределения абитуриентов согласно набранным баллам,
заявленным приоритетам и имеющимся в образовательных учреждениях местам,
осуществляемого Национальным центром тестирования при Президенте Республики
Таджикистан с целью обеспечения объективного и справедливого оценивания знаний
и навыков абитуриентов.
Участие в ЦВЭ может принять любое лицо, которое согласно законодательству
Республики Таджикистан имеет право на участие в ЦВЭ. Участие в ЦВЭ является
добровольным, предоставляемые услуги – платными, стоимость услуг на каждый год
устанавливается Центром до начала регистрационного периода по согласованию с
Антимонопольной службой при Правительстве Республики Таджикистан в соответствии с
порядком, установленным законодательством Республики Таджикистан. Категории лиц,
которые частично или полностью освобождаются от платы за оказываемые услуги, каждый
экзаменационный год определяются Министерством образования и науки Республики
Таджикистан по согласованию с Центром (подробная информация дана в разделе «Приём и
возврат платы за оказываемые на централизованных вступительных экзаменах услуги»).
С целью обеспечения справедливости разработан и утверждён единый Порядок
приёма студентов в образовательные учреждения.
В случае нарушения установленного порядка проведения ЦВЭ и/или несогласия с
выставленными за экзамены очками абитуриенту предоставляется право на подачу
апелляции, которая в обязательном порядке рассматривается апелляционной комиссией.
Решение, принятое апелляционной комиссией после рассмотрения поданной
абитуриентом апелляции, сообщается абитуриенту.
Автоматизированная обработка данных ЦВЭ, осуществляемая современными
техническими средствами и технологией, обеспечивает справедливость и объективность в
данном процессе. Влияние человеческого фактора на всех этапах исключается.
Присутствие общественных комиссий на экзаменах и наблюдение ими за процессом
проведения экзаменов, осведомлённость общественности о критериях оценки, прямое
транслирование процесса экзаменов на мониторах в специально отведённых для этого залах,
предоставление информации о результатах экзаменов каждому абитуриенту в личный
кабинет и посредством СМС (службы коротких сообщений) обеспечивает прозрачность.
В соответствии с принципом равного доступа к сдаче экзаменов абитуриент может
пройти регистрацию в любом из регистрационных пунктов независимо от выбранного(ых)
им образовательного(ых) учреждения(й), также абитуриенту предоставляется возможность
сдавать экзамены в близлежащих к месту жительства экзаменационных центрах независимо
от расположения выбранного(ых) образовательного(ых) учреждения(й). Язык сдачи
экзамена выбирает сам абитуриент.
Для абитуриентов с ограниченными физическими возможностями на момент сдачи
экзаменов в экзаменационных центрах предусмотрено обеспечение необходимых условий и
установлены соответствующие правила.
Справедливое оценивание – объективные результаты экзаменов – качество тестовых
заданий, автоматизированной обработки и шкалирования и применение единых критериев
оценки по всей республике.
Тестовые задания составлены в соответствии с Государственным стандартом общего
среднего образования, действующими учебными программами и учебниками.
Абитуриенту
предоставляется
право
выбора:
из
числа
предложенных

специальностей, распределённых в рамках 5 кластеров, в рамках одного кластера, можно
выбрать до 12 комбинаций специальностей, каждая из которых включает специальность,
образовательное учреждение, форму обучения и тип обучения.
Перед началом экзаменов абитуриенту высылается пригласительный лист. Адрес,
по которому должен быть доставлен пригласительный лист, указывается самим
абитуриентом на регистрации. Электронная версия пригласительного листа размещается в
личном кабинете абитуриента.
ЦВЭ состоят из компонента А (общего экзамена), компонента Б (экзамена по
специальности), компонента В (творческого экзамена или экзамена по специальным
навыкам), компонента Г (дополнительных профильных экзаменов).
Компонент В (творческий экзамен или экзамен по специальным навыкам) помимо
компонента А (общего экзамена) сдают только абитуриенты, выбравшие специальности,
которые требуют сдачи творческого экзамена или экзамена по специальным навыкам.
Творческие экзамены и экзамены по специальным навыкам проводятся в соответствующих
образовательных учреждениях. Абитуриенты, выбравшие специальности, предложенные
филиалом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе
Душанбе, помимо компонента А (общего экзамена) и компонента Б (экзамена по
специальности) должны сдавать компонент Г (дополнительные профильные экзамены),
проводимый указанным филиалом.
Для абитуриентов, отсутствующих по той или иной причине на экзамене(ах)
основной сессии, а также для абитуриентов, прошедших регистрацию в период
дополнительной регистрации, предусмотрены дополнительные экзамены.
Для каждого зарегистрированного абитуриента на официальном сайте Центра
создаётся личный кабинет, где размещается вся необходимая для него информация, в том
числе личные и регистрационные данные, результаты экзаменов и распределения в
образовательное учреждение. Краткую информацию о результатах экзаменов и
распределении в образовательное учреждение абитуриент также может получить через
службу коротких сообщений (SMS).
С целью поддержки граждан, принадлежащих к уязвимым группам населения, а
также признания достоинств и поощрения молодых талантливых и одарённых людей
установлены льготы – дополнительные баллы, которые присваиваются только в том случае,
если абитуриент, имеющий право на льготу, набрал по всем соответствующим субтестам
установленные проходные очки. Абитуриенту, к результатам экзаменов которого были
добавлены льготные баллы и который был распределён в образовательное учреждение по
выбранной им специальности, в случае отказа обучаться на данной специальности, при
повторном поступлении в образовательное учреждение среднего или высшего
профессионального образования Республики Таджикистан льготы не предоставляются.
Распределение абитуриентов в образовательные учреждения осуществляется
специальной компьютерной программой согласно набранным баллам, заявленным
приоритетам и плану приёма студентов. Списки успешных абитуриентов в электронном
и печатном виде отправляются в соответствующие образовательные учреждения, в каждое
из которых в установленное время с необходимыми документами должны будут явиться
поступившие абитуриенты.
Абитуриентам, участвовавшим в распределении, но не прошедшим ни на одну из
выбранных специальностей, предоставляется право заново выбрать специальность(и) из
числа тех, на которые имеются свободные места, и участвовать в повторном
распределении. Для участия в повторном распределении абитуриент должен пройти
перерегистрацию: оплатить дополнительную сумму и предоставить в регистрационный
пункт квитанцию и другие необходимые документы.
Абитуриенты, участвовавшие в распределении и прошедшие на одну из выбранных
специальностей, а также абитуриенты, не допущенные к распределению, то есть не
набравшие проходные очки хотя бы по одному соответствующему субтесту, не имеют право
участвовать в повторном распределении.
Что нужно знать о ЦВЭ

