Информационное письмо
Всероссийская онлайн-конференция
«Современные технологии независимой оценки качества подготовки студентов:
опыт проведения и результаты Федерального интернет-экзамена
для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской онлайн-конференции
«Современные технологии независимой оценки качества подготовки студентов:
опыт проведения и результаты Федерального интернет-экзамена для выпускников
бакалавриата (ФИЭБ)», которая будет проходить 27–28 июня 2017 года.
Конференция организуется с целью обсуждения подходов, методологии, технологии
независимой оценки качества образования на примере Федерального интернет-экзамена
для выпускников бакалавриата (ФИЭБ).
На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний,
посвященных вопросам разработки педагогических измерительных материалов
и результатов ФИЭБ за трехлетний период проведения по направлениям подготовки:









13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

В конференции принимают участие представители Федеральных учебно-методических
объединений в сфере высшего образования, руководители и преподаватели ведущих вузов
РФ, эксперты по разработке и рецензированию педагогических измерительных
материалов, представители вузов – базовых площадок ФИЭБ.
Участие в конференции бесплатное.
Форма проведения – дистанционная онлайн-конференция в сети Интернет.
К участию во Всероссийской онлайн-конференции приглашаются ректоры и проректоры
вузов, директора и руководители структурных подразделений, деканы факультетов,
заведующие кафедрами, преподаватели вузов и сотрудники образовательных
организаций.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте i-exam.ru, заполнив
заявку. На электронную почту зарегистрировавшихся участников будет направлена
ссылка для доступа к web-трансляции.

Срок регистрации участников конференции – до 26 июня 2017 г. включительно.
Конференция предполагает возможность выступления (регламент 7–10 минут), что
необходимо указать в заявке. Срок принятия заявок на выступления – до 15 июня 2017 г.
включительно.
Во избежание возникновения технических проблем просим Вас пройти регистрацию
на конференцию заблаговременно.
По результатам проведения конференции планируется серия публикаций в ведущих
рецензируемых журналах.
Программа конференции будет опубликована дополнительно на портале Интернеттестирования в сфере образования i-exam.ru, а также разослана зарегистрировавшимся
участникам.
Начало трансляции онлайн-конференции – 10.00 (время московское) 27 июня 2017 г.
Будем рады видеть Вас среди участников конференции!

По вопросам, связанным с выступлениями на онлайн-конференции,
обращайтесь по телефону (8362) 38-35-01 (8.30-17.30 мск пн-пт);
по организационно-техническим вопросам –
по телефону (8362) 64-16-88, 42-24-68 (8.30-17.30 мск пн-пт).
Email: nii.mko@gmail.com.
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