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7. Адрес электронной почты, на который Вы бы хотели 
получить ответ на поставленные Вами вопросы в пункте 4
___________________________________________________
8. Вопросы по проведенному мероприятию.

Поставьте знак        на выбранном Вами ответе.

а) Насколько проведённое мероприятие  соответствует 
Вашему ожиданию:                          оцените по 5-ти бальной шкале

• по тематической 
направленности
      
• по программе 
      
• по квалификации 
выступающих 
     
• по организации 
мероприятия 

б) Ваше мнение о необходимости введения в практику 
проведения подобных мероприятий:
     

    Согласен (на) на сбор и обработку персональных данных

    
ИТОГО средний балл (А1) 
(заполняется должностным лицом ФАС России)


