
КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТОВ НА 2017 ГОД ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Период оказания услуги Общая численность студентов, обучающихся
в образовательной организации (ОО)1 Для вузов и филиалов вузов Программы СПО Прием заявок 

Проект «Интернет-тренажеры в сфере образования»2 

01.03 – 31.07  
2017 г. 

 Одна услуга Две услуги Три услуги Одна услуга Две услуги Три услуги

с 09.01.2017 г. 

до 1000 чел. 16900 руб. 19800 руб. 25200 руб.   6800 руб.   8400 руб.  9900 руб. 
1000–3000 чел. 25200 руб. 28500 руб. 31200 руб.   9900 руб. 11200 руб. 12500 руб. 

3000–10000 чел. 31200 руб. 35500 руб. 39900 руб. 12500 руб. 14200 руб. 15900 руб. 
10000–30000 чел. 39900 руб. 43600 руб. 46700 руб. 15900 руб. 17300 руб. 18700 руб. 
более 30000 чел. 46700 руб. 49800 руб. 53200 руб. 18700 руб. 20300 руб. 23100 руб. 

Проект «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» 

01.03 – 31.07  
2017 г. 

до 1000 чел. 16900 руб.  6800 руб. 

с 09.01.2017 г. 
1000–3000 чел. 25200 руб.  9900 руб. 

3000–10000 чел. 31200 руб. 12500 руб. 
10000–30000 чел. 39900 руб. 15900 руб. 
более 30000 чел. 46700 руб. 18700 руб. 

Проект «Диагностическое Интернет-тестирование студентов первого курса» 

01.09 – 31.12  
2017 г. 

 На базе 11 классов На базе 9 классов

с 01.08.2017 г. 

до 1000 чел. 12900 руб.   4300 руб. 3000 руб. 
1000–3000 чел. 16900 руб.   5600 руб. 3900 руб. 

3000–10000 чел. 24900 руб.   8200 руб. 5800 руб. 
10000–30000 чел. 33800 руб. 11200 руб. 7900 руб. 
более 30000 чел. 39900 руб. 13200 руб. 9300 руб. 

Проект «Интернет-тренажеры в сфере образования»2 

01.09.2017 г. – 
28.02.2018 г. 

 Одна услуга Две услуги Три услуги Одна услуга Две услуги Три услуги

с 01.08.2017 г. 

до 1000 чел. 16900 руб. 19800 руб. 25200 руб.  6800 руб.  8400 руб.  9900 руб. 
1000–3000 чел. 25200 руб. 28500 руб. 31200 руб.  9900 руб. 11200 руб. 12500 руб. 

3000–10000 чел. 31200 руб. 35500 руб. 39900 руб. 12500 руб. 14200 руб. 15900 руб. 
10000–30000 чел. 39900 руб. 43600 руб. 46700 руб. 15900 руб. 17300 руб. 18700 руб. 
более 30000 чел. 46700 руб. 49800 руб. 53200 руб. 18700 руб. 20300 руб. 23100 руб. 

Проект «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» 

02.10.2017 г. –  
28.02.2018 г. 

до 1000 чел. 16900 руб.  6800 руб. 

с 01.09.2017 г. 
1000–3000 чел. 25200 руб.  9900 руб. 

3000–10000 чел. 31200 руб. 12500 руб. 
10000–30000 чел. 39900 руб. 15900 руб. 
более 30000 чел. 46700 руб. 18700 руб. 

Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата 
09.01 – 30.04.2017 г. доступ к системе «Тренажер ФИЭБ» для каждой группы студентов (до 25 чел.) по направлению подготовки – 7500 руб. с 01.11.2016 г. 
01.03 – 30.04.2017 г. стоимость участия в ФИЭБ для одного студента – 1200 руб. с 01.03.2017 г. 

 

1 Обращаем внимание на то, что стоимость участия в проектах зависит от показателя «Общая численность студентов, обучающихся в образовательной организации по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры» по результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. 

 

2 Стоимость участия в проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования» зависит от количества выбранных услуг. 
При этом образовательная организация (ОО) может выбрать любое количество услуг из трех предлагаемых: 
– тестирование в студенческих режимах «Обучение» и «Самоконтроль»; 
– тестирование студентов в преподавательском режиме «Текущий контроль» по федеральным ПИМ; 
– предоставление доступа к модулю «Тест-Конструктор» и тестирование студентов в преподавательском режиме  

«Текущий контроль» по ПИМ, разработанным преподавателями ОО. 

Для ОО, заключивших годовые договоры на участие в проектах 
«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 
(ФЭПО)» (март 2017 г. – февраль 2018 г.) и «Интернет-тренажеры в сфере 
образования» (март 2017 г. – февраль 2018 г.), услуга «Диагностическое 
Интернет-тестирование студентов первого курса» предоставляется 
со скидкой 50%. 

 


