
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  

ИНТЕРНЕТ–ЭКЗАМЕН  

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА 

ФИЭБ – 2023 



Федеральный интернет-экзамен 

для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ) реализуется как добровольная 

сертификация выпускников бакалавриата 

на соответствие требованиям ФГОС. 

О ФИЭБ 



ФИЭБ проводится с использованием 

междисциплинарных ПИМ  

(педагогических измерительных материалов), 

разработанных преподавателями выпускающих 

кафедр ведущих вузов РФ при поддержке 

Федеральных учебно-методических объединений.  

 

Все используемые материалы проходят 

процедуру внешней экспертизы.  

О ФИЭБ 



Принципы ФИЭБ 

01 

03 

02 

04 

добровольность участия студентов в интернет-

экзамене 

конфиденциальность индивидуальных 

результатов студента 

добровольность признания сертификатов вузами 

независимость оценки как от органов управления 

и контроля в сфере образования, так и от вузов  



Форматы проведения ФИЭБ 

В 2023 году студенты могут принять участие 

в ФИЭБ, выбрав один из режимов 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

ФИЭБ 



01 
Студенты-участники по итогам ФИЭБ получают именные 

сертификаты, которые дают преимущество: 

при государственной итоговой аттестации 

при поступлении в магистратуру 

при трудоустройстве как подтверждение качества 

подготовки выпускника 



Студенты — участники ФИЭБ — могут скачать электронный 

вариант сертификата в личном кабинете.  

 

Именные сертификаты ФИЭБ размещены  

в электронной базе данных «Реестр сертификатов». 

02 



С целью успешной подготовки к Федеральному 

интернет-экзамену для выпускников бакалавриата 

вузам и студентам предоставляется доступ 

к системе «Тренажер ФИЭБ». 

03 



30 направлений подготовки  

ФИЭБ-2023 

01.03.01  Математика 

01.03.02  Прикладная математика и информатика 

02.03.01  Математика и компьютерные науки 

02.03.03  Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

05.03.06  Экология и природопользование 

08.03.01  Строительство 

09.03.01  Информатика и вычислительная техника 

09.03.02  Информационные системы и технологии 

09.03.03  Прикладная информатика 

09.03.04  Программная инженерия 

10.03.01  Информационная безопасность 

13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

20.03.01  Техносферная безопасность 

21.03.01  Нефтегазовое дело 

21.03.02  Землеустройство и кадастры 

38.03.01  Экономика 

38.03.02  Менеджмент 

38.03.03  Управление персоналом 

38.03.04  Государственное и муниципальное управление 

38.03.05  Бизнес-информатика 

38.03.06  Торговое дело 

39.03.01  Социология 

40.03.01  Юриспруденция 

42.03.01  Реклама и связи с общественностью 

43.03.01  Сервис 

44.03.01  Педагогическое образование 

44.03.02  Психолого-педагогическое образование 

44.03.03  Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.05  Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

*розовым цветом выделены НП, реализуемые 

в МГТУ им. Г.И. Носова и имеющие выпуск в 

текущем учебном году 





Порядок учета индивидуальных достижений при 

приеме на обучение по программам магистратуры 

золотой сертификат 

серебряный сертификат 

бронзовый сертификат 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 



Стоимость участия в ФИЭБ–2023 

Стоимость участия в ФИЭБ зависит от количества дней до начала экзамена  

по направлению подготовки.  

 

Оплата должна быть произведена не позднее,  

чем за 24 часа до экзамена 

2 100 руб. 
 

за 10 дней до экзамена 

2 600 руб. 
 

менее, чем за 10 дней до 

экзамена 

3 200 руб. 
 

менее, чем за 3 дня до 

экзамена 



11 апреля 2023 г. 

05.03.06 Экология и природопользование 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

13 апреля 2023 г. 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

38.03.03 Управление персоналом 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

18 апреля 2023 г. 

08.03.01 Строительство 

38.03.05 Бизнес-информатика 

40.03.01 Юриспруденция 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

20 апреля 2023 г. 

01.03.01 Математика 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

09.03.03 Прикладная информатика 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

38.03.02 Менеджмент 

25 апреля 2023 г. 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

27 апреля 2023 г. 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная безопасность 

38.03.01 Экономика 

График экзаменационных сеансов  

ФИЭБ-2023 

*розовым цветом  

выделены НП, реализуемые  

в  МГТУ им. Г.И. Носова и 

имеющие выпуск в 

текущем учебном году 



Регистрация студента 

Как зарегистрироваться? 

1. Перейти в браузере по адресу 

2. Нажать кнопку 

3. Ввести свой email и пароль, нажать кнопку 

4. Подтвердить регистрацию, пройдя по ссылке в полученном по 

электронной почте письме. 

5. В открывшемся окне нажать кнопку 

6. Зайти в личный кабинет, используя в качестве логина свой  

e-mail и пароль, указанные при регистрации. 

Зарегистрироваться 

Войти в личный кабинет 

https://bakalavr.i-exam.ru 

https://bakalavr.i-exam.ru 

https://auth.i-exam.ru/signup
https://bakalavr.i-exam.ru/
https://bakalavr.i-exam.ru/
https://bakalavr.i-exam.ru/
https://bakalavr.i-exam.ru/
https://bakalavr.i-exam.ru/
https://bakalavr.i-exam.ru/


СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ ! 
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

Контактная информация: 

 
тел.:  

 

email:  

             

Официальный сайт ФИЭБ: 

 

 

Официальные группы ФИЭБ ВК: 

 

 

https://bakalavr.i-exam.ru 

8 (3519) 29-84-39 

a.ivanova@magtu.ru nii.mko@yandex.ru 

vk.com/fieb_for_you vk.com/niimko 

https://bakalavr.i-exam.ru/
https://bakalavr.i-exam.ru/
https://bakalavr.i-exam.ru/
mailto:nii.mko@yandex.ru
https://vk.com/fieb_for_you
https://vk.com/fieb_for_you
https://vk.com/fieb_for_you
https://vk.com/niimko
https://vk.com/niimko
https://vk.com/niimko

