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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ МГИМО (У) МИД РОССИИ    

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
1.1. В соответствии с Правилами приема в МГИМО (У) МИД России на 

период вступительных испытаний создается апелляционная комиссия, которая 
рассматривает письменные апелляционные заявления поступающих в аспирантуру 
по программам подготовки кадров высшей квалификации.  

1.2. Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации в сфере образования в части приема в 
вузы, а также Уставом МГИМО (У) МИД России, Правилами приема в МГИМО 
(У) МИД России и настоящим Положением.  

1.3. Персональный и численный состав апелляционной комиссии 
утверждается приказом Ректора МГИМО (У) МИД России. В ее состав не могут 
входить должностные лица, действия которых могут быть обжалованы апелляцией 
(лица, осуществляющие прием вступительных испытаний). Председатель 
апелляционной комиссии назначается ежегодно приказом Ректора МГИМО (У) 
МИД России. 

1.4. До начала вступительных испытаний оформляется специальный стенд 
апелляционной комиссии с размещаемой на нем следующей обязательной 
информацией: Положение об апелляционной комиссии, место и время приема 
апелляций, текущих заседаний апелляционной комиссии.  
 

II. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 
2.1. Поступающие на первый курс для обучения по программам подготовки в 

аспирантуре МГИМО (У) МИД России вправе подать апелляцию по результатам 
вступительных испытаний.  

2.2. Апелляция - письменное заявление поступающего в апелляционную 
комиссию о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
испытания и (или) несогласии с результатами вступительного испытания. Перед 
подачей апелляции поступающий может ознакомиться с протоколом приема 
вступительного испытания и, при наличии, письменной части экзамена.  

2.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки, результатов сдачи 



вступительного испытания. Дополнительный опрос поступающего по содержанию 
экзамена при рассмотрении апелляции не проводится.  

2.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления оценки по вступительному испытанию и просмотра экзаменационной 
работы. 

Объявление результатов вступительного испытания, просмотр 
экзаменационных работ, подача и рассмотрение апелляции осуществляются в 
соответствии с утвержденным расписанием, размещаемом на стенде Приемной 
комиссии по набору в аспирантуру и вопросам прикрепления соискателей 
МГИМО (У) МИД России.  

2.5. Апелляцию принимает технический секретарь Апелляционной комиссии 
и регистрирует в специальном журнале. Дни и часы заседаний доводятся до 
сведения поступающих заблаговременно. Рассмотрение апелляций проводится в 
течение дня после дня ознакомления с экзаменационной работой.  

2.6. В ходе вступительных испытаний апелляционная комиссия принимает от 
поступающих не более одной апелляции на один экзамен.  

2.7. Апелляция рассматривается только в присутствии поступающего в 
установленное комиссией время. При рассмотрении апелляции поступающий 
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 
экзаменационный лист.  

2.8. На заседания комиссии приглашаются председатели экзаменационных 
предметных комиссий. С содержанием апелляции и материалами к ней они 
знакомятся предварительно.  

2.9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по экзаменационной работе, которая может быть как 
повышена, так и понижена. В случае необходимости изменения оценки 
составляется протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с 
которым вносятся изменения оценки в экзаменационную работу и 
экзаменационный лист поступающего. При возникновении разногласий в 
апелляционной комиссии по поводу поставленной оценки проводится голосование, 
и оценка утверждается большинством голосов. В случае равенства голосов, 
решающим является голос Председателя апелляционной комиссии. Оформленное 
протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения абитуриента 
(под роспись). 

2.10. Апелляционная комиссия не имеет права назначать повторные 
испытания.  

2.11. Апелляции, выходящие по своему содержанию за рамки компетенции 
апелляционной комиссии, передаются в Приемную комиссию по набору в 
аспирантуру и вопросам прикрепления соискателей МГИМО (У) МИД 
России.  

2.12. Апелляционная комиссия, обнаружив в ходе рассмотрения апелляции 
случай грубого нарушения экзаменаторами процедуры вступительных испытаний, 
информирует об этом председателя Приемной комиссии по набору в аспирантуру 
и вопросам прикрепления соискателей МГИМО (У) МИД России.  


