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I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- приказа Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»,
- порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института прикладной
механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН), утвержденного приказом директора
ИПРИМ РАН № 16 от 08.04.2022 г.,
- Федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации,
срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных
технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденных
приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951,
- Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.11.2021 г. № 2122,
- другими нормативно-правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в области образования,
- Положения о приемной комиссии, утвержденного приказом директора ИПРИМ РАН
№ 18 от 08.04.2022 г.,
- Положения об экзаменационных комиссиях, утвержденного приказом директора ИПРИМ
РАН № 18/1 от 08.04.2022 г.,
- Уставом ИПРИМ РАН и иными локальными нормативными актами ИПРИМ РАН, а также
настоящим Положением.
2. Апелляционная комиссия создается с целью разрешения спорных вопросов,
возникающих при выставлении оценок поступающим на вступительных испытаниях при
приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре ИПРИМ РАН, а также при сдаче кандидатских экзаменов аспирантами
ИПРИМ РАН и прикрепленными лицами для сдачи кандидатских экзаменов по
специальности, и для защиты их прав.
3. Апелляция подается поступающим, аспирантом или прикрепленным лицом лично в день
объявления результатов экзаменационного испытания. В день объявления результатов
письменного и (или) устного испытания или в течение следующего рабочего дня
экзаменующийся имеет право ознакомиться с результатами поверки и оценки его работы,
выполненной при прохождении экзаменационного испытания.
4. Экзаменующийся имеет право (при предъявлении документа, удостоверяющего
личность) присутствовать при рассмотрении апелляции.
5. Апелляцией считается аргументированное письменное заявление экзаменующегося о
нарушении процедуры экзаменационных испытаний, приведшем к снижению оценки или
ошибочности оценки.
6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзаменационного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения экзаменационного испытания и (или) правильность оценивания его результатов.
7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов экзаменационного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.

8. Члены экзаменационных комиссий имеют право участвовать в рассмотрении

апелляционных заявлений поступающих в аспирантуру, аспирантов и экстернов (без права
голоса).
9. После рассмотрения апелляции составляется протокол заседания апелляционной
комиссии об изменении результатов испытания или оставлении указанной оценки без
изменения. При необходимости в соответствии с протоколом вносятся изменения в оценку
экзаменационной работы поступающего в аспирантуру, аспиранта или экстерна. Лицо,
подавшее апелляцию, знакомится с решением апелляционной комиссии под роспись.
10. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование.
Решение утверждается большинством голосов.
11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
II. Порядок формирования и состав апелляционной комиссии
Для рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний по
материалам экзаменационных комиссий приказом директора ИПРИМ РАН создается
апелляционная комиссия и назначается ее председатель. В отсутствие председателя его
обязанности выполняет заместитель председателя. В апелляционную комиссию
включаются секретарь приемной комиссии, заведующий отделом аспирантуры, член
экзаменационной комиссии, а также из числа наиболее опытных, квалифицированных и
ответственных научных сотрудников ИПРИМ РАН. Допускается включение в состав
апелляционных комиссий научно-педагогических работников других научных и учебных
заведений, а также лиц, имеющих практический опыт по профилю испытания.
III. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Директором ИПРИМ
РАН.
2. Настоящие Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с
нормативными актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в
области образования.
3. Процедура внесения изменений и дополнений в настоящее Положение аналогична
процедуре его принятия.
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