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ПoЛo}кЕ'IIиE'
oб AпелляЦиoHHoй кoмиссии

1. oбшиe пoЛo)кrния

1.1. Haстoящrе Пoлorкениr ycTaнaBЛиBaеT oснoBIlЬIе Зa.цaчи, сoсTaB' IIoлHoMoчия
и пopяДoк .цеяTеЛЬнoсти Aпелляциoннoй кoMиссии (дaлее Кoмиссия) ФедеpaлЬнoгo
гocy.цapсTBеIlнoгo бroДlкетнoгo yчpr)кДенlul Hayки Инcтитутa теopетиvескoй |1
пpикJla.цнoй элекгpoДинaМики Poссийскoй aкaдеMии нayк (дaлее ИTПЭ PAH).

1.2. oсновныМи ЗaДaЧaNIИ Кoмиссии яBЛяIoTся:

pacсMoтprние писЬMеI{нoгo aПrлЛяциoннoгo З{UIBЛеIIия пoстyПaroщrгo o
нapyшrнии, пo eгo MIIениIo' yотalloBленнoгo пopя.цкa ПpoBе.цениll BоTyпиTrлЬныx
lаcлъlтaниiт, пpoBo.циМьIx oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией сaмocToятеЛЬнo' 14 (или)
несoглaсии с пoЛyченнoй oценкoй pезyЛЬтaToв (дaлее _ aпелляция);

_ сoблloДение ПpaвиЛ пpиrМa vт TIpaвиЛ Пo.цaчи и paссMoтpения aпrЛляций пo
pезyЛЬтaтaм BстyПитеЛЬнЬIx испьIтaний, пpoвoдиМЬIХ oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией
сaMoстoятlJlЬнo' в ИTПЭ PAI{ (дaлее _ Пpaвилa пoДaчи и paссMoTpени;I aпелляцwft);

_ BЬIнесения oбъектиBIIoгo pешения oб oценке пo BсTyпиTелЬнoМy исПЬIтaни}o
Ha oснoBaHии aпеJIл ЯЦLlvl.

1.3. Coстaв Кoмиссии, Пoлoжrниr o Кoмиссии,.цoПoлt{lшpIяИ' изMrнения B llегo,
Пpaвилa пoдaчи и paссMoтpеIII.UI aIIеЛЛяций yтвеpяс.цaЮтся пpr.цсеДaTеJIеM Ученoгo
coBеTa _.циprктopoм ИTПЭ PAI{.

|.4. Пopядoк пoДaчи aпелляЦий 14 oсoбеннoсти пpoBе.цени,l IIpoBrpки
pезyЛЬTaтoB ptLзЛиЧнЬIх BсTytIиTелЬнЬIx исПЬITaIIий пpедстaBЛrньI в Пpaвилaх ПoДaЧи и
paссМoтprния atlелляций.
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2. Состав и полномочия Комиссии 
 
2.1. Организацией работы Комиссии руководит председатель Комиссии. В 

случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности возлагаются на 
заместителя председателя Комиссии. 

2.2. Председатель Комиссии несет ответственность за соблюдение 
нормативных документов при подаче и рассмотрении апелляций, контролирует 
единство требований Комиссии к экзаменационным работам поступающих. 

2.3. Состав Комиссии формируется из числа высококвалифицированных 
сотрудников ИТПЭ РАН. При рассмотрении апелляций к работе Комиссии могут 
быть привлечены члены экзаменационных комиссий, являющихся экспертами по 
соответствующему предмету вступительного испытания. 

2.4. Члены и эксперты Комиссии работают под руководством председателя 
Комиссии и его заместителей, руководствуются в своей деятельности Правилами 
приема в аспирантуру ИТПЭ РАН, настоящим Положением и Правилами подачи и 
рассмотрения апелляций, другими нормативными документами ИТПЭ РАН. 

2.5. Комиссия обеспечивает: 
– возможность поступающему присутствовать при рассмотрении апелляции; 
– возможность поступающему ознакомиться со своей работой при 

рассмотрении апелляции во время заседания Комиссии; 

– проверку правильности оценки результатов сдачи вступительного испытания; 
вынесение решения об оценке по экзамену. 

2.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. 
 
 

3. Порядок деятельности Комиссии 
 
3.1. Комиссия собирается по мере необходимости при наличии апелляций от 

поступающих (доверенных лиц1) и не позднее следующего рабочего дня после дня её 
подачи. 

3.2. Место проведения заседания Комиссии по рассмотрению апелляции 
объявляется на информационном стенде ИТПЭ РАН и официальном сайте ИТПЭ 
РАН за один рабочий день до заседания Комиссии. 

3.3. Рассмотрение апелляций производится Комиссией только в помещениях 
ИТПЭ РАН. 

3.4. Апеллируемая работа рассматривается в присутствии поступающего 
(доверенного лица) председателем Комиссии и (или) его заместителем и членами 
Комиссии. 

3.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее трех 
членов Комиссии, включая председателя и (или) заместителя председателя Комиссии. 
При отсутствии председателя и заместителя председателя Комиссии к участию в 
заседании приглашается заместитель председателя Приемной комиссии.  

 
1 Доверенное лицо – лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия, 

может осуществлять представление в Университет документов, необходимых для поступления, отзыв 
указанных документов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении 
выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности с указанием в ней 
предоставленных доверенному лицу полномочий. 



з.6. ,{oпoлнительньrй oпpoс пoсTyllaющptx' BIIесение испpaвлений B
эк3aМrнaциoннЬIе paбoтьr и пpoToкoлы Зaсr.цaния экзaМенaЦиoнньrx кoмиссий не
ДoгryскaloTся.

3.7. Пoсле paссмoTprни,I aпrЛЛЯЦIlvI BьIIIoситсЯ рrшение Кoмиссиpl oб oценке Пo
ЭкЗaМеHaЦиoннoй paбoте (кaк в слyЧaе ее ПoBьIцIснИЯ ИЛИ пoни)кеtlиll' Taк и B сЛyчaе
не изМенrниЯ). Пpи вOзникFIoBеIIии pilзIloглacиil в Кoмиссии ПpoBoДиTсЯ гoЛocoвallиl'
и prшrние yTBrprtqцarтся бoльrпинсTBoМ гoЛoсoB.

3.8. Пpи paBе[IсTBе гoЛoсoB (зa> и (шpoтиB)) ПpaBo pешaЮЩrгo гoлoсa иMеют
Пpr.цсr.цaтlЛЬ' a B rгo oTсyгстBие _ зaMестителЬ пpr.цсе.цaтеля Кoмиссии.

3.9. Pешения Кoмиссии oфopмляК)Tся B Bи.це пpoтoкoлoв (Пpилoжение l), в
сooтBеTстBуIkl c кoTopЬIМ BIIoсЯтся иЗМlнени,I oценки B экЗaмеIlaциoннyro paбory и
экзaMеIIaЦиoнньrй ЛисТ ПoсTyIIaIoщегo.

3.10. oфоpмлеHIIoе ПpoтoкoЛoм pешение Кoмиссии .цoBo.циTсЯ ,цo сBr.цениl1
Пoстyпtшoщrгo (дoвеpеннoгo лицa) пoД poспись.

3.1l. Пo oкoнЧaIIиI4 ЗaceДaтvIЯ сoстaBляеTся пpoтoкoЛ ЗaceДaНИЯ Кoмиссии
(Пpилoжениe 2) с yк€}ЗaниеM кoличестBa paссMoтprl{ньIx экзaMеIIaциoHIlЫх paбoт и
BpеMеIIи Eaчajla и oкoнчaния paбoтьl.

3.l2. Pешение КoмvlccklvIяBJulется oкoнЧaтеЛьнЬIМ и Пеpеомoтpy не пo.цле)кит.

4. 3arcгIIoчиTелЬньIr пoЛo)I(ения

4.1. Haстoящее Пoлo)кеIIие BсTyпaеT B силy с МoМеEITa егo yтBеpя(Деt|pэЯ I4
действyeт Дo пpиЕUlтия lloBoгo Пoлoжения.

4.2.Hacтoящее Пoлox(rние п{o)кrT бьrть изМененo и .цoпoлнrнo B сooтBrTстBИvI c
нopМaТиBHЬIMи aкTaMи yПoлI{oмoЧенIlЬIx фeдеpaльньIx opгalloв иcпoлtlиTельнoй
Bлaсти в oблaсти oбpaзoвaнLIЯ И НaуwI.

4.3. ПpoцrДypa BIIесениII изМеIIений и дoпoлнений B нaстoяIцее Пoлoяtение
aнtшoгичнa пpoцеДypr егo ПpvIH'IT|4Я.

4.4. Изменение нaиMенoBaнIбI Инcrитутa, a Taк)кe сМенa .циpекTopa не
пpекpaщaЮт действия нaстoЯщегo Пoлorкени,I.

кCoГJIACoBAнoD

Зaм.диpектopa Пo нaуlrroй paбoтe
ИTПЭ PAн

Зaведyroщий
acшиptш{тypoй ИТПЭ
PA}I

B.H. Кисель

A.T. Кyнaвин
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Приложение 1 
к Положению об Апелляционной комиссии 

Решение Апелляционной комиссии 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт теоретической и прикладной электродинамики 

Российской академии наук 
(ИТПЭ РАН) 

РЕШЕНИЕ 
Апелляционной комиссии 

от «____» _______________20___ г. 

            Рассмотрев заявление в Апелляционную комиссию от поступающего (доверенного 

лица) ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью1) 

о несогласии с оценкой по вступительному испытанию / процедурой проведения 

вступительного испытания (нужное подчеркнуть) по направлению  

________________________________________________________________________________ 

направленности __________________________________________________________________ 

и экзаменационную работу, Апелляционной комиссией принято решение: 

● удовлетворить апелляцию и изменить оценку ______________________________ баллов 

на оценку ______________________________ баллов; 

● в удовлетворении апелляции отказать, оставить оценку без изменения. 

Председатель Апелляционной комиссии 

_____________   __________________________ 
                                                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 
Члены комиссии: 

_____________   __________________________ 
                                                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 
 

_____________   __________________________ 
                                                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 
 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а). 

« ____ » ________________ 20___ г.                  _____________   __________________________ 
(                                                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 
 
1 – в случае подачи апелляции доверенным лицом, указывается Ф.И.О. доверенного лица, а также по- 
ступающего, от чьего имени действует доверенное лицо. 
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Приложение 2 
к Положению об Апелляционной комиссии 

Протокол заседания Апелляционной комиссии 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт теоретической и прикладной электродинамики 

Российской академии наук 
(ИТПЭ РАН) 

ПРОТОКОЛ № ____ 
заседания Апелляционной комиссии 

от «____» _______________20___ г. 

            Апелляционная комиссия ИТПЭ РАН рассмотрела экзаменационные работы 

следующих поступающих (доверенных лиц), подавших заявление на проведение апелляции:   

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью, направление подготовки, направленность) 

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью, направление подготовки, направленность) 

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью, направление подготовки, направленность) 

Место проведения заседания: ______________________________________________________ 

Начало проведения заседания: _______________, окончание: _______________ 

Всего рассмотрено работ: _________________________________________________________ 

Количество работ, оценки которых были снижены: ___________________________________ 

Количество работ, оценки которых были повышены: __________________________________ 

Количество работ, оценки которых были оставлены без изменений: ______________________ 

 

Председатель Апелляционной комиссии 

_____________   __________________________ 
                                                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 
Члены комиссии: 

_____________   __________________________ 
                                                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 
 

_____________   __________________________ 
                                                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 
 




