
КАК ОРГАНИЗУЮТ ПРИЕМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ 
 
 
Принято Постановление Президента от 15.06.2022 г. «Об организации приема на 
учебу в государственные высшие образовательные учреждения». Документ 
опубликован УзА. 
  
Установлен порядок, в соответствии с которым, начиная с 2022/2023 учебного года: 
• в государственных высших образовательных учреждениях исходя из их возможностей 

внедряется дистанционная форма обучения по направлениям образования 
бакалавриата; 

• параметры госзаказа по приему на учебу в средние специальные и профессиональные 
образовательные учреждения утверждаются Министерством высшего и среднего 
специального образования на основании предложений министерств и ведомств, 
имеющих в ведении данные образовательные учреждения; 

• прием в магистратуру государственных высших образовательных учреждений 
осуществляется на основе среднего показателя балла диплома бакалавра и балла 
соответствующего национального или международного сертификата, определяющего 
уровень знания иностранного языка абитуриента, со строгим соблюдением 
последовательности баллов без проведения дополнительного экзамена. 

  
Внедряется новый порядок приема в магистратуру 
  
Прием в магистратуру государственных высших образовательных учреждений 
организуется два раза в год – в августе и январе. При этом прием осуществляется: 
• в августе – в соответствии с утвержденными на очередной учебный год параметрами 

приема на основе государственного гранта и платного контракта, а также платно-
контрактной основе, утвержденными наблюдательными советами высших 
образовательных учреждений, которым предоставлена финансовая самостоятельность; 

• в январе – на незаполненные места по результатам первого приема, а также в 
соответствии с параметрами приема на основе дополнительного платного контракта, 
утвержденными Государственной комиссией. 

  
Стоимость платного контракта 
  
Сумма платного контракта абитуриентов, принятых на учебу в магистратуру 
государственных высших образовательных учреждений на основе параметров 
дополнительного приема, определяется высшими образовательными учреждениями 
самостоятельно исходя из фактических затрат из расчета на одного студента. 
  
При этом размер дифференцированного платного контракта определяется вузами 
самостоятельно в размере не менее суммы, установленной Государственной комиссией. 
  
Кроме того, лица, которые в соответствии с актами законодательства имеют льготу по 
приему на учебу на основе государственного гранта, без сдачи экзаменов принимаются на 
учебу на основе дополнительного государственного гранта вне общих параметров приема. 
  
Наряду с этим, государственным вузам предоставляется право на установление стоимости 
обучения на платно-контрактной основе иностранным гражданам в размере не менее 
базовой стоимости платного контракта по соответствующему направлению образования и 
специальности, установленном для граждан Узбекистана, по согласованию с 
министерствами и ведомствами по подведомственности. 

https://uza.uz/ru/posts/ob-organizacii-priema-na-uchebu-v-gosudarstvennye-vysshie-obrazovatelnye-uchrezhdeniya_381749


  
Иностранные граждане принимаются на учебу по результатам собеседования, 
проводимого высшими образовательными учреждениями. 
  
Параметры госзаказа 
  
Начиная с 2023/2024 учебного года: 
• параметры госзаказа по приему на учебу в государственные вузы утверждаются 

исключительно для государственного гранта; 
• параметры приема на учебу в государственные вузы (за исключением высших 

образовательных учреждений, которым предоставлена финансовая самостоятельность) 
на платно-контрактной основе утверждаются соответствующими министерствами 
(ведомствами) по подведомственности по согласованию с Минэкономразвития, 
МВССО и ежегодно публикуются на официальном веб-сайте МВССО в срок до 20 
июня; 

• блок экзаменационных предметов, соответствующий направлениям образования 
бакалавриата, утверждается МВССО и публикуется не позднее чем за шесть месяцев 
до начала экзаменационных испытаний. 

  
Начиная с 2022/2023 учебного года выделяется 1 000 мест для подготовки кадров на 
основе государственного гранта в зарубежных высших образовательных организациях и 
их филиалах, а также негосударственных высших образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность в республике. 
  
Субсидии и гранты 
  
Начиная с 2022/2023 учебного года для женщин, не имеющих высшего образования, 
получивших рекомендации Государственного комитета семьи и женщин, выделяются 2 
000 государственных грантов дополнительно к общим установленным параметрам приема 
на дневную форму обучения бакалавриата на основе государственного гранта. 
  
При этом не менее 50% параметров приема на основе государственного гранта, 
выделяемых женщинам, имеющим рекомендации, распределяются между направлениями 
«точные науки», «естественные науки», «техника» и «медицина». 
  
За счет средств Госбюджета покрываются: 
• сумма платного контракта за 2022/2023 учебный год для женщин, принятых в состав 

студентов в 2021/2022 учебном году и обучающихся в магистратуре государственных 
высших образовательных учреждений на платно-контрактной основе; 

• сумма платного контракта женщин, принятых в состав студентов на основе базового 
платного контракта в рамках параметров приема, выделенных для магистратуры 
государственных высших образовательных учреждений, начиная с 2022/2023 учебного 
года. 

  
Регистрация абитуриентов 
  
Онлайн-регистрация абитуриентов в процессе приема в государственные высшие 
образовательные учреждения осуществляется ежегодно с 20 июня по 20 июля 
(включительно) посредством ЕПИГУ и сайта Государственного центра тестирования, на 
направления образования бакалавриата, в которых проводится профессиональный 
(творческий) экзамен по предмету «иностранный язык», – до 10 июля (включительно). 
  



При этом абитуриентам предоставляются: 
• право выбора до пяти направлений образования бакалавриата с одинаковыми блоками 

и последовательностью предметов, по которым проводятся тестовые испытания, а 
также всех форм обучения одновременно; 

• возможность принятия участия в конкурсе первоначально – на основе 
государственного гранта, далее – на основе платного контракта в зависимости от 
приоритетности выбранных в процессе регистрации направлений образования 
бакалавриата. 

  
Изменен порядок перевода учебы 
  
Внедряется новый порядок перевода учебы студентов в государственные высшие 
образовательные учреждения, в соответствии с которым: 
• при переводе из высших образовательных организаций, осуществляющих деятельность в 
зарубежных странах (в том числе вошедших в топ-1000 международно признанных 
рейтингов), на соответствующие и родственные направления образования 
государственных высших образовательных учреждений: 
- проводятся профессиональные (творческие) экзамены – на направления образования, 
требующие особой одаренности студентов, тестовые испытания – на иные направления 
образования. При этом профессиональные (творческие) экзамены проводятся 
соответствующими высшими образовательными учреждениями, тестовые испытания – 
Государственным центром тестирования; 
• проходные баллы по тестовым испытаниям и профессиональным (творческим) 
экзаменам определяются Министерством высшего и среднего специального образования, 
а также министерствами и ведомствами, имеющими в ведении высшие образовательные 
учреждения, ежегодно до 15 июля и публикуются на официальном веб-сайте 
Государственного центра тестирования; 
• студенты, набравшие баллы ниже проходного балла, принимаются на учебу на основе 
дифференцированного платного контракта – в соответствии с порядком приема в 
бакалавриат; 
• результаты тестовых испытаний и профессиональных (творческих) экзаменов 
публикуются на официальных веб-сайтах Государственного центра тестирования и 
соответствующего высшего образовательного учреждения. 
  
Установлено, что перевод из высших образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность в зарубежных странах, на несоответствующие и неродственные направления 
образования государственных высших образовательных учреждений не допускается. 
  
Перевод студентов из одного государственного высшего образовательного учреждения в 
другое разрешается исключительно в случаях обращения: 
• студента для перевода учебы в высшее образовательное учреждение, расположенное 

на территории постоянного проживания супруга (супруги), в связи с созданием семьи; 
• супруги (супруга) или несовершеннолетнего ребенка работника государственного 

органа при изменении его места работы на основании рекомендации руководителя 
соответствующего министерства (ведомства). 

  
Разрешается перевод учебы студентов, принятых на учебу в высшие образовательные 
учреждения по льготе на основе государственного гранта в качестве победителей 
спортивных соревнований и обучающихся по дневной форме обучения, на заочную форму 
обучения соответствующих и родственных направлений образования (при наличии 
заочной формы обучения) на основе государственного гранта в соответствии с их 
заявлениями. 



  
Лола Абдуазимова 
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