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ШАГ 1. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  

 

Для входа в личный кабинет (ЛК) вуза-участника необходимо: 

 

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

 

2. Нажать кнопку ; 

3. Ввести логин и пароль от ЛК, высланный на email, указанный 
в заявке на участие в ФИЭБ: 
 

 
 

4. Нажать кнопку . 

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


ЛК вуза-участника имеет вид: 
 
 

 

 

ШАГ 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛАНА УЧАСТИЯ 

1. Зайти в раздел «План участия»: 

 

2. Выбрать интересующие направления подготовки и нажать кнопку 

. 

3. Ввести необходимое количество рабочих мест в базовых площадках 
из общего количества доступных мест: 



 

4. Нажать кнопку . 

Текущий план участия необходимо заполнить и утвердить 

в течение 24 часов после добавления первой позиции: 

 

4. Сохранить план участия, нажав кнопку .  

5. Скачать заявку на участие студентов по купонам: 



 

 

В столбце «Время» указано местное время начала экзаменационного 

сеанса по выбранному направлению подготовки: 

 

6. Отправить подписанную ректором заявку на участие студентов по 
купонам на электронный адрес nii.mko@gmail.com или по факсам: 

8 (8362) 42-13-16, 42-24-68. 

7. Получить комплект договорной документации и произвести оплату 

купонов. 

8. Получить доступ к купонам, перейдя по ссылке, указанной 
во вкладке «Купоны» и передать номера купонов студентам 

для регистрации на сайте http://bakalavr.i-exam.ru: 

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


 

Студенты, получившие купоны, проходят процедуру регистрации 
согласно графику с 15 марта по 25 апреля 2022 года и вводят 

номер купона в соответствующую форму вместо оплаты участия 
в экзамене. 

9. Ознакомиться со списком студентов, зарегистрированных 

по купонам: 

 

 

Во вкладке  вуз-участник имеет возможность подтвердить 
подготовку студентов только по двум видам профессиональной 
деятельности, загрузив скан-копии титульных листов учебных планов 

по соответствующим НП с указанием видов профессиональной 
деятельности: 



 

В случае если время, отведенное на заполнение и утверждение 
текущего плана участия, закончилось, в личном кабинете вуза-
участника предоставляется возможность «пересохранить» план 

участия (при наличии свободных мест в базовых площадках) 

или начать заполнение плана заново: 

 

Вариант 1. При нажатии кнопки  в плане участия 

сохранятся те значения, которые не превышают количества свободных 

мест на выбранных базовых площадках: 

 



В плане участия сохранилась информация, занесенная ранее, для 

сохранения этих же рабочих мест необходимо: 

– нажать кнопку : 

 

– сохранить информацию: 

 



 

Вариант 2. При нажатии кнопки  заполнить план 
участия можно будет снова, так как выбранные ранее рабочие места 

будут удалены: 

 

Предыдущий план участия очищен. Для заполнения нового плана 

участия необходимо нажать кнопку : 

 

Согласно графику проведения ФИЭБ, заполнить план участия 

студентов на выбранных базовых площадках и оплатить купоны 
можно с 21 марта по 21 апреля 2022 г. После подачи заявки 
на участие студентов по купонам отменить процедуру оплаты 

купонов будет невозможно.  


