Форма подачи информации о реализуемых проектах направленных на
повышение эффективности взаимодействия образовательных
организаций общего и высшего образования
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Из таблицы «Тематика проектов для справочника»
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Российской Федерации проекты
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Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со
следующими критериями:
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ресурсами, соответствие фактического плана мероприятий заявленным
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