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ШАГ 1. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ФИЭБ 

Для входа в личный кабинет (ЛК) необходимо: 

1. Загрузить в интернет-браузере сайт https://bakalavr.i-

exam.ru:  

 

 
 

2. Нажать кнопку . 
 

3. Ввести свой email, на который будет выслано письмо 

с подтверждением регистрации, и нажать кнопку : 

 
 

4. Открыть полученное письмо, перейти по размещенной в нем 

ссылке и ввести придуманный студентом пароль. 

5. Нажать на кнопку  на сайте 
https://bakalavr.i-exam.ru, ввести свой email и пароль. 

ШАГ 2. ЗАПОЛНЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЫ 

УЧАСТНИКА ФИЭБ 

Заполнение регистрационной формы в ЛК студента 

осуществляется с 13 января по 27 апреля 2020 г.* 

                                                             

* Регистрация заканчивается за 24 часа до начала экзаменационного сеанса по направлению подготовки. 

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


Для регистрации студенту следует в ЛК: 

 

1. Выбрать вкладку «Экзамен» и указать личные данные: 

 

2. Выбрать формат участия: 

– дистанционно без посещения базовой площадки 

с использованием технологии прокторинга (прокторинг — доступ 
к интернет-сервисам, обеспечивающим передачу видеоизображения с 

фронтальной камеры компьютера (ноутбука), используемого 
обучающимся для прохождения экзаменационного сеанса, с целью 
анализа поведения пользователя во время экзамена 

для подтверждения достоверности и объективности проведения 
тестирования; экзамен с прокторингом включает идентификацию 

личности до начала теста, видеонаблюдение и видеозапись экрана 
в процессе экзамена); 

– дистанционно без посещения базовой площадки с ограничением 
времени проведения экзаменационного сеанса (система отслеживает 
время выполнения заданий студентом и сравнивает его 

со среднестатистическими значениями, полученными во время 
проведения экзамена; вводятся ограничения на время выполнения 

первой и второй частей экзамена без возможности возврата к ранее 
решенным (просмотренным) студентом заданиям). 

 

 



 

Примечание. Формат участия можно изменить не позднее чем за 24 ч. 
до начала экзаменационного сеанса. 

Студенты, участие которых в ФИЭБ оплачивает вуз — базовая площадка, 
выбирают в ЛК формат «дистанционно без посещения базовой площадки 
с ограничением времени проведения экзаменационного сеанса». 

 

ШАГ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ СЕАНСА ТЕСТИРОВАНИЯ 

Доступ к заполнению данных сеанса тестирования (и оплате 

экзамена) открыт с 16 марта 2020 г. 

Для заполнения данных сеанса тестирования необходимо: 

1. Ввести направление подготовки: 

 
 



2. Выбрать из предложенного перечня не менее 4 дисциплин, 

соответствующих выбранному направлению подготовки 
(Часть 1) и 3 вида профессиональной деятельности (Часть 2). 

 
Примечание. Если образовательная организация указала, что обучение 

студентов выбранного направления подготовки ведется по двум видам 
профессиональной деятельности (ПД), студент имеет возможность 
при формировании части 2 ПИМ выбрать 2 вида профессиональной деятельности 
и определить количество кейсов по каждому из них (общее количество кейсов 
всегда равно 3): 

 

 
 

3. Ознакомиться с регламентом проведения экзамена и дать 

согласие на обработку персональных данных: 

 

4. Нажать кнопку . 
 

ШАГ 4. ОПЛАТА УЧАСТИЯ 

ВАРИАНТ 1. Используется в случае, если студент оплачивает 
участие в ФИЭБ собственными средствами. 

 

1. Нажать кнопку : 



 
 

2. Ознакомиться с публичной офертой и нажать кнопку 

: 

 
 



3. Выбрать способ оплаты: 

 

Оплату необходимо произвести за указанный в сообщении 

период времени. По истечении времени бронь на указанный 

экзаменационный сеанс будет снята.  

4. Произвести оплату: 
 

 

5. Получить сообщение о подтверждении оплаты на электронный 

адрес. 

 



ВАРИАНТ 2. Используется в случае, если вуз – базовая площадка 

или вуз-участник произвел оплату участия своих студентов 
и передал им номера купонов для регистрации. 

 

1. Ввести номер купона и нажать кнопку : 

 
 

2. Нажать кнопку . 

Студенты в своем ЛК имеют возможность изменить свои 

регистрационные данные. Срок изменения данных заканчивается 
за 24 часа до начала экзамена по выбранному направлению 

подготовки.  
 

ШАГ 5. УЧАСТИЕ В ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ СЕАНСЕ 

Время начала экзаменационного сеанса (входа в систему 
тестирования) является для всех участников единым — с 9.00 до 11.00 

по московскому времени (МСК). 
Вход в систему тестирования осуществляется через ЛК студента. 

 
С подробным описанием процедуры проведения экзамена можно 

ознакомиться в Регламенте проведения ФИЭБ. 

 
 

Успешной сдачи экзамена! 


