
Если студент пройдёт тесты и уроки Академии продуктов Контура, его преподаватель 

получит за это бонусные баллы. За каждое успешно пройденное студентом тестирование 

— 10 баллов. За завершение тестирования Контур.Олимпиады — 5 баллов.  

 

   Как начисляются баллы 

 

1. Преподаватель регистрируются на портале Академии продуктов Контура, чтобы 

студенты могли выбрать его как куратора. 

2. Студент указывает преподавателя при регистрации или перед прохождением 

тестирования — преподаватель видит его в своём личном кабинете.  

Если студент успешно проходит тестирование по любому уроку Академии, 

преподаватель получает 10 баллов.  

 

Почему баллы могут не начисляться  

 

1. Студент не указал преподавателя при регистрации. 

 

Как исправить: студент пишет письмо на ou@kontur.ru с запросом указать 

преподавателя. Профиль студента и все его результаты тестов привяжутся к этому 

преподавателю — он увидит студента в личном кабинете и получит свои баллы за 

успешные тестирования.  

 

2. Студент вручную внёс преподавателя в поле «Преподаватель (другой)». 

 

Как исправить: преподаватель или студент пишет письмо на ou@kontur.ru с 

запросом  привязать к своему личному кабинету студента/указать в своем профиле 

курирующего преподавателя. 

 

Можно ли передать баллы от одного преподавателя к другому  

 

Можно, если у студента в течение семестра сменился преподаватель и он забыл 

поменять его в своем профиле.  

 

В таком случае студент или новый преподаватель пишет письмо на ou@kontur.ru с 

запросом сменить преподавателя/привязать студента к новому профилю. Важно 

указать, какие именно тесты студент проходил с новым преподавателем.  

 

После этого: 

— к новому преподавателю привяжут студента и добавят баллы, 

— предыдущий преподаватель больше не увидит этого студента в своём личном 

кабинете и получит вычет по баллам. 

 

В какие сроки начисляются баллы 

 

Бонусные баллы накапливаются в течение осеннего и весеннего семестров. В 

последнюю неделю июня и декабря начисленные баллы переводят в бонусы 

программы Контур.Бонус. Переведенные бонусы можно потратить на скидки и подарки 

в рамках программы привилегий Контур.Бонус. 
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Когда баллы переведут, вы получите письмо от  Kontur-bonus@skbkontur.ru 

 

Если бонусы нужно обменять, пишите нам на ou@kontur.ru 

 

Академия продуктов Контура 
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