





На бланке ОО по факсам:
(8362) 42-13-16; 42-24-68
и на email: nii.mko@gmail.com
В Оргкомитет
Федерального Интернет-экзамена
для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)

Заявка
на участие в конкурсе на право стать базовой площадкой для проведения
Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)
(апрель 2016 года)
Образовательная организация _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________просит:
1) включить вуз в список базовых площадок для проведения ФИЭБ;
2) предоставить контактному лицу доступ к личному кабинету образовательной организации
на портале www.i-exam.ru.

Гарантируем
	_______________ рабочих мест, оборудованных компьютерами и выходом в Интернет;

		(количество)
	предоставление студентам других вузов возможности участвовать в ФИЭБ;

наличие квалифицированного персонала, способного обеспечить объективность проведения экзамена;
создание рабочей группы для проведения ФИЭБ;
обеспечение соблюдений требований к помещениям для работы с ПЭВМ;
обеспечение аудиторий для проведения ФИЭБ видеокамерами и компьютерным оборудованием, отвечающими предъявляемым техническим требованиям;
прохождение процедуры проверки аудиторий на соответствие техническим требованиям;
организацию видеотрансляции в сети Интернет (передачи четкого видеоизображения со всех камер) с момента начала экзаменационного сеанса до его окончания;
рассмотрение результатов ФИЭБ при проведении государственной итоговой аттестации выпускников;
учет результатов ФИЭБ при проведении вступительных экзаменов в магистратуру.

Отметьте направления подготовки, которые, по Вашему мнению, необходимо добавить в список для проведения ФИЭБ в 2016 г.

05.03.06  (022000.62)
Экология и природопользование

15.03.01  (150700.62)
Машиностроение

15.03.02  (151000.62)
Технологические машины и оборудование

20.03.01  (280700.62)
Техносферная безопасность

37.03.01  (030300.62)
Психология

38.03.03  (080400.62)
Управление персоналом

38.03.05  (080500.62)
Бизнес-информатика

42.03.01  (031600.62)
Реклама и связи с общественностью

43.03.02  (100400.62)
Туризм

44.03.01  (050100.62)
Педагогическое образование

Ректор (ФИО полностью):_____________________________________________________________
Контактное лицо: ____________________________________________________________________
Должность: _________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________________
Факс: ______________________________________________________________________________
Email:  _____________________________________________________________________________

Ректор  ___________________ / _____________________ /

   М.П



Предварительный список направлений подготовки для проведения ФИЭБ-2016:

05.03.06  (022000.62)  Экология и природопользование
08.03.01   (270800.62)  Строительство*
09.03.01  (230100.62)  Информатика и вычислительная техника*
13.03.01  (140100.62)  Теплоэнергетика и теплотехника*
13.03.02  (140400.62)  Электроэнергетика и электротехника*
15.03.01  (150700.62)  Машиностроение
15.03.02  (151000.62)  Технологические машины и оборудование
20.03.01  (280700.62)  Техносферная безопасность
37.03.01  (030300.62)  Психология
38.03.01  (080100.62)  Экономика*
38.03.02  (080200.62)  Менеджмент*
38.03.03  (080400.62)  Управление персоналом
38.03.04  (081100.62)  Государственное и муниципальное управление*
38.03.05  (080500.62)  Бизнес-информатика
39.03.01  (040100.62)  Социология*
40.03.01  (030900.62)  Юриспруденция*
42.03.01  (031600.62)  Реклама и связи с общественностью
43.03.02  (100400.62)  Туризм
44.03.01  (050100.62)  Педагогическое образование
44.03.02  (050400.62)  Психолого-педагогическое образование*

* Направления подготовки, по которым проводился первый этап ФИЭБ (апрель 2015 г.).
** В 2016 г. к перечню направлений подготовки, по которым проводился ФИЭБ в 2015 г., будут добавлены не менее 5 наиболее востребованных направлений подготовки из представленного расширенного списка.

