Учёт индивидуальных достижений поступающих в КБГУ
1.

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов
индивидуальных

достижений

осуществляется

посредством

начисления

баллов

за

индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве суммы
конкурсных баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения. Включаются в сумму конкурсных
баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
КБГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр - 5 баллов;
б) наличие

золотого

знака

отличия

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца -

2 балла;
в) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью - 5 баллов;
г) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием - 5 баллов;
д) победители и призеры республиканского этапа Всероссийского конкурса сочинений
(для поступающих на направление подготовки «Филология») – 5 баллов;
е) результаты участия поступающих в олимпиадах, проводимых КБГУ самостоятельно в
2016 - 2018 г.г. (победители и призеры) - 5 баллов:


открытая республиканская олимпиада школьников по русскому языку

для

поступающих на направление подготовки «Филология»,


открытая Северо-Кавказская олимпиада школьников по предметам для

поступающих на направление подготовки (специальность) соответствующее профилю
олимпиады.
ж) результаты участия поступающих в олимпиадах, проводимых КБГУ самостоятельно в
2016 - 2018 г.г. (победители и призеры) - 3 балла:

№ п/п

Название олимпиады
Открытая олимпиада по химии для школьников
и студентов, приуроченная к Дню химика
Открытая олимпиада по биологии для
школьников
Открытая олимпиада по географии для
школьников
Олимпиада по социальным наукам

1.
2.
3.

Направление подготовки, при поступлении на
которое, добавляются баллы
04.03.01 Химия
18.03.01 Химическая технология
06.03.01 Биология
05.03.01 География

39.03.02 Социальная работа
39.03.03 Организация работы с молодежью
по 43.03.02 Туризм

4.

Открытая олимпиада для школьников
туризму и краеведению
Ежегодная олимпиада по кабардинскому языку,
приуроченная к международному дню родных
языков
Ежегодная олимпиада по балкарскому языку,
приуроченная к международному дню родных
языков
Олимпиада по истории им. Х.М Бербекова
Олимпиада по журналистике «Проба пера»
Филологическая олимпиада по русскому языку
Олимпиада по физике среди школьников
Олимпиада по математике среди школьников

5.
6.

7.

45.03.01 Филология (Кабардино-черкесский язык и
литература)
45.03.01 Филология (Карачаево-балкарский язык и
литература)

46.03.01 История
42.03.02 Журналистика
45.03.01 Филология (Русский язык и литература)
03.03.02 Физика
01.03.01 Математика
01.03.02 Прикладная математика и информатика
Олимпиада по мехатронике и робототехнике 15.03.05
Конструкторско-технологическое
среди школьников
обеспечение машиностроительных производств
Республиканская олимпиада по психологии 44.03.01 Педагогическое образование
среди школьников и студентов
37.03.01 Психология
Северо-Кавказская олимпиада по аудиту среди 38.03.01 Экономика
школьников и студентов
Олимпиада по информатике и защите 09.03.011 Информатика и вычислительная техника
информации среди школьников и студентов
10.03.01 Информационная безопасность

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
4. При приеме на обучение по программам магистратуры КБГУ начисляет баллы за наличие
диплома с отличием бакалавра, специалиста, дипломированного специалиста - 5 баллов.
5. В качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов при приеме на обучение
по программам магистратуры учитываются следующие индивидуальные достижения:


наличие научных публикаций в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК;
 участие в грантах;
 авторские свидетельства, патенты.

