
Порядок учёта индивидуальных достижений поступающих в КБГУ 

1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата (спициалитета), программам магистратуры, по 

своему усмотрению при подаче заявления на участие в конкурсе могут наряду с необходимым перечнем 

документов представить документы, подтверждающие их индивидуальные достижения (успехи в учёбе, 

победы в олимпиадах школьников, спортивные достижения, успехи в творческих конкурсах, успехи в научно-

исследовательской деятельности, получение дополнительного образования и т.п.). 

2. Индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной шкале. При зачислении учитывается 

максимальный балл из представленных наименований индивидуальных достижений (далее – балл 

индивидуальных достижений). 

3. Поступающие, набравшие балл индивидуальных достижений, при зачислении попадают в категорию 

лиц, имеющих преимущественное право при прочих равных условиях. 
 

4. Шкала перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента при поступлении в 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 
№ 
п/п 

Наименование достижения 
Основание  

(предъявленные документы) 
Количество 

баллов 
При поступлении на программы бакалавриата 

1.  
Успехи в учебе 

- аттестат или диплом с отличием 10 
- аттестат или диплом с оценкой только на 
«хорошо и отлично» 

5 

2.  Победитель или призер олимпиады 
школьников 
- муниципальный этап 
- региональный этап 

Диплом победителя или призера 

3 
6 

3.  Участник научно-практической 
конференции 
- школьный этап 
- муниципальный этап 
- региональный этап 
- всероссийский этап 

Диплом, грамота за лучший доклад, проект, 
изобретение 

1 
3 
6 
10 

При поступлении на направление подготовки «Физическая культура» 
4.  Успехи в области физической культуры и спорта 

- заслуженный мастер спорта 
международного класса 

Удостоверение 10 

- мастер спорта международного класса Удостоверение 7 
- мастер спорта Удостоверение, приказ Министерства 

спорта или протокол с печатью  
5 

- кандидат в мастера спорта Классификационная (зачетная) книжка  3 
- первый спортивный разряд  Классификационная (зачетная) книжка  1 
- член сборной команды России Списочный сотав, утвержденный 

Министерством спорта РФ или федерацией 
вида спорта России 

10 

- призеры Чемпионатов и Первенств 
России  

Грамоты и протоколы, заверенные печатью 6 

- призеры Всероссийских соревнований, 
призеры Чемпионатов и Первенств 
Федеральных округов  

Грамоты и протоколы, заверенные печатью 4 

- член сборной команды субъектов РФ Списочный состав, утвержденный 
соответствующим органом, отвечающим за  
развитие ФКиС в регионе 

3 

- призеры Чемпионатов и Первенств 
субъектов РФ 

Грамоты и протоколы, заверенные печатью 2 

При поступлении на программы магистратуры 
5.  Наличие научных публикаций в 

изданиях: 
- региональных 
- российских 
- международных 

  
 

6 
8 
10 

6.  Участие в конкурсах на соискание 
грантов разного уровня 

- региональный 
- российский 
- международный 

Свидетельство об участии в конкурсе или 
диплом, или проектная заявка 

6 
8 
10 

 


