
Информация о порядке проведения предварительного (внутреннего) экзамена 
при поступлении в Университет мировой экономики и дипломатии 

по направлениям бакалавриата на  2022/2023 учебный год 

Начало приема документов абитуриентов в Университет мировой экономики и 
дипломатии при Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан осуществляется с 15 
июня по 5 июля 2022 года посредством онлайн-подачи заявления (https://admission.uwed.uz). 

Документы принимаются по следующим направлениям бакалавриата: 60412000 – 
«Международная экономика и менеджмент», 60310700 – «Политология», 60420100 – 
«Юриспруденция», 60310700 – «Международные отношения». 

Проведение предварительного (внутреннего) экзамена при поступлении на 
направления бакалавриата Университета мировой экономики и дипломатии (далее УМЭД) 
осуществляется в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 
июня 2018 года за № ПП-3795 “О мерах по коренному совершенствованию деятельности 
Университета мировой экономики и дипломатии” и с Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 28 июля 2018 года за № 594 “Об утверждении Положения о порядке 
приема на бакалавриат и магистратуру Университета мировой экономики и дипломатии”. 

Для сдачи предварительного (внутреннего) экзамена абитуриенту необходимо 
пройти следующие основные           этапы: 

1) Зарегистрироваться в качестве абитуриента через систему онлайн регистрации 
https://admission.uwed.uz. При регистрации максимально внимательно заполнить 
необходимые позиции и обязательно добавить файлы (яз. сертификаты и др. льготы, 
аттестат, диплом, паспорт с пропиской, фотографию). 
После регистрации скачать свое заявление в формате PDF, где, на последней 
странице, указана информация для предварительного экзамена (дата и время 
экзамена). 

2) В день экзамена прийти вовремя для сдачи. При себе иметь распечатанное заявление 
абитуриента. 

 
 

Абитуриентам, имеющим яз. сертификат с показателем уровня знаний IELTS — 
не менее 5,5 баллов, TOEFL IBT — не менее 61 баллов, а также минимальный уровень B2 по 
методу CEFR по экзаменам Тест DаF, GOETНE сертификат, DELF и тд. присваивается 
максимальный балл за эссе по иностранному языку – 30 баллов. 

 

Максимальный балл предварительного экзамена составляет 100 баллов. 

 
Абитуриентам, набравшим по итогам внутреннего экзамена не менее 50 баллов 

разрешается выбирать направления образования УМЭД при регистрации на государственные 
вступительные экзамены, проводимые Государственным центром тестирования. Абитуриенты 
могут выбрать до 5 направлений образования различных университетов на свой выбор, включая 
направления образования УМЭД на портале  https://abitur.dtm.uz. 

Если абитуриент набрал менее 50 баллов, при регистрации на государственные 
вступительные экзамены не будет возможности выбрать направления образования УМЭД. 

 
Только абитуриенты, успешно сдавшие предварительный экзамен, смогут выбрать 

направление обучения УМЭД в соответствии с инструкциями, посетив регистрационный 
портал Государственного центра тестирования - https://abitur.dtm.uz. 

 



 

Полезные ссылки: 

 
 Онлайн регистрация абитуриентов на внутренние 

экзамены –  https://admission.uwed.uz 

 Регистрация абитуриента в Государственном центре тестирования для сдачи 
гос. экзаменов – https://abitur.dtm.uz  

 
 

Контакты Приёмной комиссии УМЭД 

 
Электронная почта: admission@inno.uwed.uz 
Telegram: @uwed_admission  
Номера телефонов Call-центра: (+99871) 267-05-88 


