
График проведения ФИЭБ в 2021–2022 учебном году 

Сроки План мероприятий 

4 октября –  

24 декабря 2021 г. 
формирование сети вузов – базовых площадок  

27 декабря 2021 г. публикация окончательного перечня базовых площадок 

1 декабря 2021 г. – 

25 апреля 2022 г. 

регистрация вузов для получения доступа  

к системе «Тренажер ФИЭБ» 

17 января 2022 г. 
публикация программ экзаменов по направлениям 

подготовки 

17 января – 

31 мая 2022 г. 

работа пользователей с системой «Тренажер ФИЭБ»  

в режимах «Подготовка», «Самоконтроль», «Внутренний 

контроль» по материалам 2022 года 

17 января –  

14 марта 2022 г. 

заполнение и утверждение графика проведения 

экзаменационных сеансов базовыми площадками, 

внесение информации о студентах, участие которых 

в ФИЭБ оплачивает базовая площадка 

14 февраля – 

14 марта 2022 г. 

проверка соответствия аудиторий, предоставляемых 

вузами – базовыми площадками для проведения 

ФИЭБ, техническим требованиям  

1 февраля – 

21 апреля 2022 г. 

регистрация вузов-участников, предоставление  

им доступа к личным кабинетам  

15 марта – 

25 апреля 2022 г. 

регистрация студентов (регистрация заканчивается  

за 24 часа до начала экзаменационного сеанса  

по направлению подготовки) 

21 марта – 

21 апреля 2022 г. 

заполнение вузами-участниками плана участия студентов 

в ФИЭБ на выбранной базовой площадке и оплата 

купонов 
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5–26 апреля 2022 г. 
проведение экзаменационных сеансов в вузах – базовых 

площадках: 

5 апреля 2022 г. 

38.03.06   Торговое дело 
39.03.01   Социология 
42.03.01   Реклама и связи с общественностью 
43.03.01   Сервис 

7 апреля 2022 г. 

05.03.06   Экология и природопользование  
20.03.01   Техносферная безопасность 
21.03.01   Нефтегазовое дело 
38.03.04   Государственное и муниципальное управление 

12 апреля 2022 г. 

01.03.02   Прикладная математика и информатика  
13.03.01   Теплоэнергетика и теплотехника 
38.03.03   Управление персоналом 
44.03.02   Психолого-педагогическое образование 

14 апреля 2022 г. 

02.03.03   Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем  

08.03.01   Строительство 
44.03.01   Педагогическое образование 
44.03.05   Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  

19 апреля 2022 г. 

02.03.01   Математика и компьютерные науки 
09.03.03   Прикладная информатика 
13.03.02   Электроэнергетика и электротехника 
38.03.02   Менеджмент 

21 апреля 2022 г. 

01.03.01   Математика 
09.03.01   Информатика и вычислительная техника 
38.03.05   Бизнес-информатика  
40.03.01   Юриспруденция 

26 апреля 2022 г. 

09.03.02   Информационные системы и технологии 
09.03.04   Программная инженерия 
10.03.01   Информационная безопасность 
38.03.01   Экономика 

10–31 мая 2022 г. 
рассылка отчетов и сертификатов ФИЭБ в печатном виде, 

подведение итогов ФИЭБ 

 

 
 


