На бланке ОО по факсам:
(8362) 42-13-16; 42-24-68
или на email:
nii.mko@yandex.ru
Генеральному директору 
НИИ мониторинга
качества образования
В.Г. Наводнову
Заявка
на участие в проекте
«Тренажер Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (Тренажер ФИЭБ)»
(январь – май 2023 года)

Образовательная организация ________________________________________________
________________________________________________________________________________
				(полное наименование образовательной организации)
просит принять настоящую заявку и подготовить комплект договорной документации
для участия в проекте «Тренажер Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (Тренажер ФИЭБ)».

Режимы тестирования и количество студентов:

Направление подготовки (специальность)
Режим тестирования

«Подготовка» и «Самоконтроль»1
(количество студентов)
«Внутренний контроль»2
01.03.02   Прикладная математика и информатика
 (____)

02.03.01   Математика и компьютерные науки
 (____)

02.03.03   Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 
 (____)

05.03.06   Экология и природопользование
 (____)

08.03.01   Строительство
 (____)

09.03.01   Информатика и вычислительная техника
 (____)

09.03.02   Информационные системы и технологии
 (____)

09.03.03   Прикладная информатика
 (____)

09.03.04   Программная инженерия
 (____)

10.03.01   Информационная безопасность
 (____)

13.03.01   Теплоэнергетика и теплотехника
 (____)

13.03.02   Электроэнергетика и электротехника
 (____)

20.03.01   Техносферная безопасность
 (____)

21.03.01   Нефтегазовое дело
 (____)

21.03.02   Землеустройство и кадастры
 (____)

38.03.01   Экономика
 (____)

38.03.02   Менеджмент
 (____)

38.03.03   Управление персоналом
 (____)

38.03.04   Государственное и муниципальное
управление
 (____)

38.03.05   Бизнес-информатика
 (____)

38.03.06   Торговое дело
 (____)

39.03.01   Социология
 (____)

40.03.01   Юриспруденция
 (____)

42.03.01   Реклама и связи с общественностью
 (____)

43.03.01   Сервис
 (____)

44.03.01   Педагогическое образование
 (____)

44.03.02   Психолого-педагогическое образование
 (____)

44.03.03   Специальное (дефектологическое) образование
 (____)

44.03.05   Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
 (____)



1. Стоимость тестирования в режимах «Подготовка» и «Самоконтроль» для каждой группы студентов (до 25 человек) по направлению подготовки – 12900 руб.
2. Стоимость тестирования в режиме «Внутренний контроль» по каждому направлению подготовки независимо от количества групп студентов – 12900 руб. 
Примечание. Стоимость тестирования при одновременном подключении по направлению подготовки всех режимов («Подготовка», «Самоконтроль», «Внутренний контроль») составит 23200 руб.
Оплату гарантируем.



Банковские реквизиты образовательной организации: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Требования к оформлению документов (заполняется обязательно): ________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации, на которую необходимо оформить договори счёт на оплату;
особые указания к оформлению документов)

Прочие требования: ________________________________________________________
Ректор (Директор): _________________________________________________________
Контактное лицо:__________________________________________________________
Должность: _______________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________
Факс: ____________________________________________________________________
Email: ____________________________________________________________________

Ректор (Директор)  ___________________ / _____________________/

Гл. бухгалтер          ___________________ / _____________________ /
М.П.

