
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно  

 

По программам аспирантуры: 

 

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. 

Заявления от третьих лиц, в том числе от родственников поступающих, не являющихся 

доверенными лицами,  

не принимаются и не рассматриваются: 

 экзаменационная работа поступающего (в случае проведения письменного экзамена) должна 

быть предоставлена ему (доверенному лицу) для просмотра  

в течении часа после подачи заявления; 

 время для ознакомления с работой составляет не более 30 минут; 

 ознакомление с работой осуществляется в присутствии члена апелляционной комиссии. 

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. 

Апелляция подается одним из способов: 

 лично поступающим (доверенным лицом); 

 через операторов почтовой связи общего пользования; 

 в электронной форме путем отправления сканированной копии подписанного заявления о 

подаче апелляции по адресу электронной почты aspirant@utmn.ru 

В случае направления апелляции через операторов почтовой связи общего пользования или в 

электронной форме апелляция принимается, если она поступила в ТюмГУ не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов вступительного испытания. 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 

испытания. 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении 

оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. Факт ознакомления 

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

поступающего (доверенного лица). 

В случае проведения вступительного испытания дистанционно организация обеспечивает 

дистанционное рассмотрение апелляций. 
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