
ФИЭБ-2021
Федеральный интернет-
экзамен для выпускников 
бакалавриата будет проходить 
с 8 по 29 апреля 2021 года. 
По окончании ФИЭБ каждый 
студент-участник получит 
именной сертификат.
Участниками ФИЭБ могут 
стать студенты любого курса 
и студенты, закончившие 
обучение в предыдущие годы.

5 ШАГОВ   ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА

Online на сайте bakalavr.i-exam.ru 
(стоимость зависит от количества 
дней с момента регистрации 
до начала экзамена)

от 10 до 3 дней         2000 руб.

более 10 дней          1600 руб.

менее 3 дней            2500 руб.

Купоном, полученным от вуза

Ознакомиться с программой 
экзамена и примерами заданий

Подготовиться к экзамену 
с помощью Тренажера ФИЭБ 
(получить купон у преподавателя 
или приобрести на сайте 
bakalavr.i-exam.ru)

Указать направление 
подготовки

Выбрать базовую площадку

Отметить дисциплины и виды 
профессиональной
деятельности

при государственной итоговой 
аттестации выпускников

при поступлении в магистратуру

при трудоустройстве как 
подтверждение качества 
подготовки выпускника

Сертификат дает преимущество: 

Регистрация на сайте 
bakalavr.i-exam.ru 1

Оплата участия
в экзамене2

пользоваться 
черновиками

производить 
расчеты с помощью 

калькулятора

пользоваться 
Excel для 
решения

пользоваться 
сторонними сайтами 

и справочными 
материалами 

иметь 
при себе 
средства 

связи

копировать, 
фотографировать 

и публиковать 
задания

разговаривать 
и менять 

рабочее место

На экзамене разрешено

На экзамене запрещено

Подготовка
к экзамену3

Прохождение экзаменационного
сеанса ФИЭБ4

Получение именного 
сертификата5

один раз выйти
 из аудитории, 
предупредив 

администратора

123

http://...

Очно в вузе – базовой площадке
(экзамен проходит в одно 
и то же время во всех вузах, 
организующих видеотрансляцию 
в сети Интернет)

Дистанционно с применением 
технологии прокторинга (экзамен 
предполагает идентификацию 
личности, видеонаблюдение 
и видеозапись экрана)



38.03.06 Торговое дело
39.03.01 Социология
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.01 Сервис

05.03.06 Экология и природопользование
20.03.01 Техносферная безопасность
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

01.03.02 Прикладная математика и информатика
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
38.03.03 Управление персоналом
44.03.02 Психолого-педагогическое образование

02.03.03 Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем

38.03.01 Строительство
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)

02.03.01 Математика и компьютерные науки
09.03.03 Прикладная информатика
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
38.03.02 Менеджмент

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
21.03.01 Нефтегазовое дело
38.03.05 Бизнес-информатика
40.03.01 Юриспруденция

09.03.02 Информационные системы 
и технологии

10.03.01 Информационная безопасность
38.03.01 Экономика

15 апреля

8 апреля

13 апреля

20 апреля

22 апреля

27 апреля

bakalavr.i-exam.ru
(8362) 42-24-68, 64-16-88
nii.mko@gmail.com

fieb_for_you
fieb.niimko
fieb_for_you

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ФИЭБ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

29 апреля


