Объявление
о проведении 83-го международного
экзамена на знание корейского языка (ТОPIK)
C 83-го международного экзамена по корейскому языку TOPIK вносятся
следующие изменения:
 Новый адрес сайта: (https://topiktashkec.uz/)
 Лица, прошедшие регистрацию пользователя на прежнем сайте, должны
зарегистрироваться на новом сайте.
Подать онлайн заявку на экзамен на новом сайте смогут только лица,
прошедшие регистрацию пользователя на новом сайте
1. Дата проведения: 10 июля 2022г. (воскресенье)
2. Участники экзамена: все желающие
3. Классификация экзамена
Уровень

Разряд

ТОPIK Ⅰ

1, 2 уровень

ТОPIK Ⅱ

3,4,5,6 уровни

Критерий оценивания
- способность понимать и использовать простые
диалоги в повседневной жизни
- способность понимать и использовать экономические,
социальные и культурные термины

4. Дата и время регистрации:
○ регистрация пользователя: с 18 апреля 2022г.(пн) 11:00мин. по 2 мая 2022г.(пн) 24:00мин.
* регистрация на сайте ТОPIK (https://topiktashkec.uz/)

○ подача онлайн заявки на экзамен для «корейская диаспора»: c 3 мая 2022г.(вт) 21:00мин.
по 4 мая 2022г.(ср) 21:00мин.

○ подача онлайн заявки на экзамен для «все желающие»: с 5 мая 2022г. (чт) 21:00мин. по
6 мая 2022г. (пт) 21:00мин.
* лица, не принадлежащие к «корейской диаспоре» (корёин), не могут подать заявку с 3 мая
по 4 мая 2022г.

○ получение экзаменационного номера: с 10 мая 2022г.(вт) по 20 мая 2022г.(пт)
*Получить экзаменационный номер возможно в рабочее время с 9:00 до 18:00(обеденный перерыв
с 12:00 до 13:00), кроме субботы и воскресенья.

Онлайн заявка на экзамен
корейская диаспора
Регион

Место
Сроки
проведения Регистр-ции
экзамена Пользова-ля

Центр
образования
Ташкент1
Республики
Корея

Срок
подачи
онлайн
заявки

Кол-во
участников

все желающие
Срок
подачи
онлайн
заявки

TOPIKⅠ-60
TOPIKⅡ-60

03.05.2022г. TOPIKⅠ-60 05.05.2022г.
Технический
(вт)
(чт)
институт Ёджу 18.04.2022г.
TOPIKⅡ-60
(пн)
21:00
21:00
Междуна-ный
~
~
~
университет 02.05.2022г. 04.05.2022г.
TOPIKⅠ-10 06.05.2022г.
Самарканд
туризма
(ср)
(ср)
(пт)
TOPIKⅡ-10
«Шёлковый
21:00
21:00
путь»
Ташкент 2

Корейский
Фергана 2 Междуна-ный
университет

TOPIKⅠ-10
TOPIKⅡ-10

Кол-во
участников

Срок
получения
экзаменационного
номера и
оплаты за
экзамен

TOPIKⅠ-498
TOPIKⅡ-498
TOPIKⅠ-540 10.05.2022г.
TOPIKⅡ-540
(вт)
~
TOPIKⅠ-326 20.05.2022г.
TOPIKⅡ-326
(пт)

TOPIKⅠ-230
TOPIKⅡ-230

*В расписании возможны изменения
*По результатам регистрации «корейская диаспора» возможны изменения (увеличение) кол-ва
участников «все желающие»

5. Подача онлайн заявки
 Необходимо ЗАРАНЕЕ пройти «регистрацию пользователя» на сайте (https://topiktashkec.uz/)
* регистрацию пользователя (личный кабинет) нужно пройти только один раз
* регистрация возможна только в установленные сроки (см таблицу), в день подачи онлайн заявки на
экзамен «регистрация пользователя» НЕВОЗМОЖНА.
★ ВАЖНО! ТОЧНО внести данные (Фамилия, имя, дата рождения, серия и номер паспорта, фото и
др) при «регистрации пользователя», так как система автоматически внесет эти данные в онлайн заявку.
Подробную инструкцию по заполнению можно прочитать на сайте https://topiktashkec.uz/instruction

 В день подачи онлайн заявки на экзамен (на сайте https://topiktashkec.uz/) вам необходимо ввести свой
ЛОГИН и ПАРОЛЬ, а затем выбрать уровень экзамена, место проведения экзамена и т.д.
* Вход в личный кабинет ( логин) возможен только с одного устройства
* Онлайн заявки для «корейская диаспора» и для «все желающие» в установленные даты подаются
с 21:00 в порядке очереди, закрывается прием онлайн заявок при заполнении установленного
количества участников автоматически.

 После завершения онлайн заявки, необходимо распечатать Анкету на экзамен.
* ВАЖНО! Все данные из «регистрации пользователя» автоматически переносятся системой,
поэтому изменить данные в день подачи онлайн заявки НЕВОЗМОЖНО

6. Получение экзаменационного номера
○ После успешной онлайн регистрации на экзамен, необходимо распечатать анкету и в
установленный срок (см. таблицу) прийти в Центр Образования Республики Корея для получения
экзаменационного номера, который необходим для участия в экзамене.
* Необходимые документы : анкета, копия паспорта (свидетельство о рождении, ID карта)
* Экзамен проводиться на платной основе

○ В случае несоответствия данных в анкете с паспортными данными (свидетельство о рождении),
онлайн заявка будет аннулирована.

○ Без онлайн заявки невозможно получение экзаменационного номера.
7. Примечания
○ Лица, прошедшие успешно онлайн регистрацию, но не явившиеся за получением экзаменационного
номера, будут лишены права подачи заявки на следующий экзамен (1раз).
Справки по тел: 71) 291-0434, 71)291-8182(внутр. 115,116)

15 апреля 2022г.
Центр образования Республики Корея в Ташкенте

