
1 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГПНТБ СО РАН 

от «09» октября 2019 г. № 185 

с изменениями от «25» мая 2020 г. 

приказ № 125 

 

ИЗ ПРАВИЛ ПРИЕМА 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год 

 

6. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. По результатам вступительного испытания, проводимого ГПНТБ СО РАН 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

6.2. Апелляция в виде скана или фотографии заполненного бланка с личной подписью 

подаётся на адрес электронной почты приёмной комиссии: Begisheva@spsl.nsc.ru. 

6.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

6.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения 

вступительного испытания. 

6.5. Рассмотрение апелляции проводится в режиме вебинара не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

6.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подключиться по предоставленной 

ссылке к рассмотрению апелляции. 

6.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки 

без изменения. 

6.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с 

решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица) 

см. приложение 4. 

6.9. По результатам вступительного испытания с использованием дистанционных 

технологий ГПНТБ СО РАН обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием 

дистанционных технологий. 
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Приложение 4А 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о нарушении процедуры проведения вступительного испытания и (или) несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания 

Председателю апелляционной комиссии  

ГПНТБ СО РАН   

____________________________________ 

____________________________________ 

Поступающего _______________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Наименование образовательной программы 

____________________________________ 

  

 

Заявление  

 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с результатами проведённого вступительного 

испытания. 

Изложение сути: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Указанный факт существенно затруднил для меня выполнение заданий итоговой 

аттестации, что привело к необъективной оценке моих знаний. 

  

__________ / ________________ 

                                                                                                                                                            

(подпись)      (расшифровка подписи) 

 

«___» ___________ 20__ г. 

 

Заявление принял: 

 

Секретарь апелляционной комиссии 

 

__________ / ________________ 

 (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

«___» ___________ 20__ г. 
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Приложение 4 Б 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции о нарушении процедуры вступительного испытания 

Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в апелляции, считает, 

что изложенные факты 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

имели место, не имели места (нужное подчеркнуть) 

Влияние указанных фактов на результаты вступительного испытания ______________________. 

значимо, не значимо (нужное подчеркнуть) 

Апелляционная комиссия приняла решение: ____________________________________________ 

отклонить апелляцию; 

__________________________________________________________________________________ 

удовлетворить апелляцию с аннулированием результата вступительного испытания и 

разрешить пересдачу вступительного испытания 

__________________________________________________________________________________ 

 

Председатель апелляционной комиссии: ____________________ / ________________________ / 
                                                                                  подпись                                           И. О. Фамилия 

 

Член апелляционной комиссии: ____________________ / _______________________________ / 
                                                                    подпись                                                             И. О. Фамилия 

 

Член апелляционной комиссии: ____________________ / ________________________________ / 
                                                                    подпись                                                            И. О. Фамилия 

Дата: « _____ » ____________ 201_ г. 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен. 

Поступающий: ______________ / ___________________ / Дата: « _____ » ____________ 201_ г. 
                                  подпись                                  И.О. Фамилия 

 

 



Приложение 4 В 

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции по результатам вступительного испытания 

 

В результате дополнительного рассмотрения экзаменационной работы апелляционная 

комиссия установила, что количество баллов _______ поставлено _________________________. 
                                                                                             цифрами                            правильно / ошибочно 

Апелляционная комиссия приняла решение, что окончательный результат 

вступительного испытания по дисциплине _____________________________________________ 
                                                                                      название предмета 

составляет __________________________________________________________ баллов. 
                                                                                               прописью 

 

Председатель апелляционной комиссии: ___________________ / _________________________ / 
                                                                                                             подпись                                      И. О. Фамилия 

 

Член апелляционной комиссии: ___________________ / ________________________________ / 
                                                                      подпись                                                     И. О. Фамилия 

 

Член апелляционной комиссии: ___________________ / ________________________________ / 
                                                                     подпись                                                      И. О. Фамилия 

Дата: « _____ » ____________ 201_ г. 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен. 

Поступающий: _____________ / ____________________ / Дата: « _____ » ____________ 201_ г. 
                                               подпись                         И. О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


