1.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
(кандидатского, аттестационного) испытания. В ходе рассмотрения апелляции
проверяется только правильность оценки сдачи вступительного (кандидатского,
аттестационного) испытания.
1.6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения поступающих
в аспирантуру ИСл РАН (проходящих кандидатские и аттестационные испытания) до
начала вступительных (кандидатских, аттестационных) испытаний.
II. Структура и организация работы апелляционных комиссий.
2.1. Для рассмотрения апелляций и принятия по ним решения на период проведения
вступительных экзаменов в аспирантуру (проведения кандидатских, аттестационных
испытаний) приказом директора ИСл РАН создается Апелляционная комиссия из числа
наиболее квалифицированных сотрудников ИСл РАН по каждому предмету, назначается
ее председатель и заместитель председателя. В отсутствии председателя его обязанности
выполняет заместитель председателя.
Апелляционная комиссия по кандидатским и аттестационным испытаниям создается
из числа наиболее квалифицированных сотрудников ИСл РАН, включая научных
руководителей аспирантов (соискателей).
В состав апелляционной комиссии могут быть включены члены диссертационных
советов и представители органов управления образованием.
2.2. Апелляционные комиссии работают в соответствии с расписанием
вступительных (кандидатских, аттестационных) испытаний, которое размещается на сайте
ИСл РАН и вывешивается на информационном стенде Аспирантуры ИСл РАН,
2.3. Прием апелляций осуществляется на следующий день после объявления оценки
по вступительным (кандидатским) экзаменам, объявления оценки результатов
аттестационных испытаний. Отдел аспирантуры ИСл РАН обеспечивает прием апелляций
в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится на следующий день
после подачи апелляции.
Заявление от вторых лиц, в том числе от родственников поступающих (аспирантов,
соискателей), не принимаются и не рассматриваются.
Повторная апелляция для лиц, не явившихся на нее в пределах расписания, не
назначается и не проводится.
2.4. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены
экзаменационной (аттестационной) комиссии, поступающий в аспирантуру (аспирант,
соискатель). Лицо, обратившееся с апелляцией, должно иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность. Комиссия правомочна при присутствии не менее двух
третей ее численного состава.
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2.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по вступительному (кандидатскому, аттестационному) испытанию (как в случае ее
повышения, так и понижения или оставления без изменения).
2.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
открытое голосование, и решение утверждается большинством голосов.
2.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (аспиранта, соискателя) (под роспись) и хранится в личном деле
поступающего.
2.8. Отчетными документами при проверке работы апелляционной комиссии
являются:
- приказы о составе апелляционной комиссии;
- апелляционные заявления поступающих в аспирантуру (аспирантов, соискателей);
- расписание проведения апелляций;
- протоколы заседаний апелляционной комиссии;
- отчет о работе апелляционной комиссии.
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Приложение № 1
ВАРИАНТ А.
Федеральное государственное бюджетное
славяноведения Российской академии наук»

учреждение

науки

«Институт

Председателю апелляционной комиссии Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Институт славяноведения Российской академии наук»
от
поступающего
в
аспирантуру
ИСл
РАН
по
специальности_____________________

проживающего ___________________________________________________________
________________________________________________________________________

ВАРИАНТ Б.
Федеральное государственное бюджетное
славяноведения Российской академии наук»

учреждение

науки

«Институт

Председателю апелляционной комиссии Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Институт славяноведения Российской академии наук»
от (очного/заочного) аспиранта ИСл РАН _____года обучения (соискателя
___________ года прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук и сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН ИСл РАН) по
специальности_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
проживающего____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Заявление
Прошу пересмотреть оценку (количество баллов), полученную мною на
вступительном (кандидатском, аттестационном) испытании по______________________
________________________________________________________________________
В связи с тем, что________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
«____»__________________________________20__ г.
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Решение Апелляционной комиссии
Оценка (количество баллов)________________выставлена правильно/неправильно,
Подлежит /не подлежит исправлению на ___________________________________
(Протокол № ________ от «____» ____________20__ г.)
Председатель апелляционной комиссии __________________________________
Члены апелляционной комиссии _______________________________________
____________________________________________________________________
«С оценкой (количеством баллов) согласен/не согласен».
«______»_______________20__ г. ______________________________
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