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ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ ПОСЛЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно лицензии серии, К-ИФ №0001268 от 04.05.2021, 

регистрационный номер №361, на право ведения образовательной 

деятельности, утвержденной Министерством образования и науки 

Республики Таджикистан, в Худжандском государственном 

университете ежегодно принимаются абитуренты для получения 

высшего профессионального образования после окончания средних 

специальных профессиональных учреждений. 

Поступающие принимаются в высшие учебные заведения в 

соответствии с «Правилами приема студентов для продолжения 

обучения после окончания среднего профессионального образования 

Республики Таджикистан», утвержденными Коллегией Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан от 31 марта 2021 г., №4 

/ 26. 

Выпускники отраслевых колледжей с «дипломом с отличием» 

принимаются на 2 курс дневной и дистанционной (заочной) формы 

обучения вуза без собеседования при условии совпадения направлений 

и специальностей. 

Выпускники бюджетных групп дневных отделений отраслевых 

колледжей с обычным дипломом после 3-х летнего стажа работы в 

отрасли (в случае необходимости, с разрешения Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан по окончании обучения 

и представления справки из учебного заведения) в случае соответствия 

направления и специальности с учетом не более 30 кредитов разниц 

учебного плана будут приниматься на 2-ой курс дневной или 

дистанционной(заочной) формы обучения вуза по результатам 

собеседования  и конкурса. 

Выпускники бюджетных групп дистанционного(заочного)  

обучения отраслевых колледжей с обычным дипломом после 3-х 

летнего стажа работы в отрасли (в случае необходимости, с разрешения 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан по 
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окончании обучения и представления справки из учебного заведения) 

в случае соответствия направления и специальности с учетом не более 

30 кредитов разниц учебного плана будут приниматься на 2-ой курс 

дневной или дистанционной (заочной) формы обучения вуза по 

результатам аттестации и конкурса. 

Выпускники педагогических специальностей отраслевых 

колледжей, проработавшие на отрасли более 5 лет, принимаются на 2 

курс дистанционного обучения университета по результатам 

собеседования. 

Выпускники средних медицинских учебных заведений 

принимаются только по группе специальностей 5 направления 

(медицина, биология и спорт) с учетом разницы до 30 кредитов на 2 

курс дневной формы обучения (выпускники договорных групп) или 

дистанционной (выпускники бюджетных и договорных групп) по 

результатам аттестации и конкурса. 

Срок подачи заявлений в приемную комиссию установлено с 20 

июня по 20 августа, срок проведения собеседования согласно графику 

проведения экзаменов и собеседований с 21 августа по 28 августа. 

В соответствии с правилами приема поступающие должны 

своевременно предоставить в приемную комиссию вуза следующие 

документы: 

- заявление на имя ректора; 

- документ об окончании среднего профессионального учебного 

заведения государственного образца – в оригинале; 

- медицинская справка (форма № 038); 

- 6 фотографий (размером 3х4 см); 

- паспорт или документ, удостоверяющий личность; 

- военный билет или справка о призыве; 

- копия трудовой книжки со стажем работы (если имеется). 

Поступающие, получившие среднее профессиональное 

образование за рубежом, могут подать заявление в приемную 

комиссию после нострификации (идентификации) документа об 

образовании и определения уровня образования. 
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Абитуриенты, не явившиеся в назначенный день на собеседование 

(конкурс) без уважительной причины, считаются не прошедшими 

собеседование (конкурс). 
 


