*Уважаемые выпускники бакалавриата!

Получите
Именной
сертификат
участника
Федерального
Интернет-экзамена
выпускников
бакалавриата, дающий дополнительное преимущество
при поступлении в магистратуру в соответствии с
Правилами приема в КузГТУ (см. п. 4.5) (здесь ссылка на
Правила
приема
https://kuzstu.ru/abitur/abiturient2k20/bachelor-specialistmaster/rules-of-admission-to-kuzstu-and-its-affiliates/bsm_pravila_priema.pdf)
С 9 по 28 апреля 2020 года будет проходить Федеральный интернет-экзамен
для выпускников бакалавриата (ФИЭБ), который дает преимущество при
поступлении в магистратуру.
КузГТУ является одной из базовых площадок для прохождения ФИЭБ.
ФИЭБ по направлениям:
Экзаменационные сеансы ФИЭБ
Дата
Направление подготовки
09.04.2020
16.04.2020
21.04.2020
23.04.2020
28.04.2020

38.03.04
13.03.01
13.03.02
08.03.01
20.03.01
38.03.02
09.03.02
38.03.01

Государственное и муниципальное управление
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Строительство
Техносферная безопасность
Менеджмент
Информационные системы и технологии
Экономика

ФИЭБ реализуется как добровольная сертификация выпускников
бакалавриата на соответствие требованиям ФГОС. Всю информацию можно
узнать по ссылке http://bakalavr.i-exam.ru/.
Участие в ФИЭБ для студентов является платным.
Студент самостоятельно производит online-платеж. При этом оплата
студентом своего участия в ФИЭБ зависит от даты регистрации и определяется
следующим образом:

• регистрация производится более чем за 10 дней до экзаменационного
сеанса – стоимость составит 1500 руб.
• регистрация производится от 10 до 3 дней до экзаменационного сеанса –
стоимость составит 1900 руб.
• регистрация производится менее чем за 3 дня, но не позднее 24 часов до
экзаменационного сеанса – стоимость составит 2500 руб.
Сроки регистрации студентов на ФИЭБ-2020 – с 16 марта по 27 апреля
2020 г.

Студентам, которые желают участвовать в ФИЭБ, необходимо зайти на сайт
http://bakalavr.i-exam.ru/ и зарегистрироваться (т.е. создать личный кабинет): Меню,
Как стать участником и внизу ссылка инструкция по регистрации. Регистрацию
(создание личного кабинета) студент проходит самостоятельно, по инструкции,
которая указана на сайте. В инструкции для регистрации студентов
ШАГ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ СЕАНСА ТЕСТИРОВАНИЯ И ОПЛАТА
УЧАСТИЯ, берем ВАРИАНТ 1. (Используется в случае, если студент оплачивает
участие в ФИЭБ собственными средствами). Необходимо указать время экзамена –
13:00.
Экзамен будет проходить в ауд. 1146 «Центр тестирования», согласно
времени и дате экзаменационных сеансов ФИЭБ.
За день до экзамена на электронную почту студента будет выслано письмонапоминание о месте, времени и дате экзаменационного сеанса.
Студенты в своем личном кабинете имеют возможность изменить свои
регистрационные данные. Срок изменения данных заканчивается за 24 часа до
начала экзамена по выбранному направлению подготовки.
По результатам экзамена, студенты получат Именной сертификат,
который дает преимущество:
• при поступлении в магистратуру.
Также студентам можно воспользоваться «Тренажером ФИЭБ»,
информация https://bakalavr.i-exam.ru/node/911. Регистрация с 13 января
2020 года, работа пользователей в режимах «Подготовка» и «Самоконтроль».
Для того чтобы получить доступ к системе «Тренажер ФИЭБ», студенту
необходимо:
1. Зарегистрироваться на портале i-exam.ru в качестве участника ФИЭБ.
2. Получить на указанный email логин и пароль для доступа к личному
кабинету студента.
3. В личном кабинете выбрать направление(-я) подготовки, произвести
оплату посредством online-платежа.
4. Войти в Тренажер ФИЭБ по ссылке, указанной в личном кабинете.
Стоимость участия для студента 750 рублей за 20 сеансов тестирования по
направлению подготовки. Оплата за каждые следующие 20 сеансов тестирования
производится дополнительно.
По всем интересующим вопросам, обращайтесь к ответственному лицу
Шут Ольге Александровне,
ауд. 1145/1146а «Центр тестирования»,
тел. 39-63-83.

