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1. 06rn:irn nono)l(emrn 

1.1. AnenIDID;HOHHa51 KOMHCCH51 <De.n:epanhHoro rocy.n:apcTBeHHoro 

6IO.IJ:)l(eTHOro yqpe)l(.n:eHH:51 HayKH ilHCTHTyTa .II: H: H a M ll K ll r e 0 c <P e p 

PoccHHCKOH aKa.n:eMHH HayK (.n:anee - HW P AH) cpopMHpyeTC51 B cooTBeTCTBHH c 

npHKa30M MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHH51 H HayKH PoccHHCKOH <De.n:epau;HH OT 26 

MapTa 2014 ro.n:a N2 233 «06 yTsep)l(.IJ:eHHH I1op51.IJ:Ka npHeMa Ha o6yqeHH:e no 

o6pa3oBaTenhHhIM nporpaMMaM BhICIIIero o6pa3oBaHH51 nporpaMMaM 

no.n:roTOBKH HayqHo-ne.n:arorHqecKHX Ka.n:poB B acnHpaHType». 

1.2. AnenIDID;HOHHa51 KOMHCCH51 ocyrn:ecTBil51eT CBOIO .n:e51TeilhHOCTh B 

cooTBeTCTBHH c <De.n:epanhHhIM 3aKOHOM OT 29.12.2012 r. N2 273-<D3 «06 

o6pa3oBaHHH B PoccH:ttcKoH <De.n:epau;HH», npHKa30M MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHH:51 

H HayKH Pocc11.ifcKo.if <De.n:epau;HH OT 26.03.2014 r. N2 233 «06 yTsep)l(.IJ:eHHH 

I1op51.IJ:Ka npHeMa Ha o6yqeHH:e no o6pa3oBaTenhHhIM nporpaMMaM BhICIIIero 

o6pa3oBaHH51 - nporpaMMaM no.n:roTOBKH HayqHo-ne.n:arorH:qecKHX Ka.n:poB B 

acnHpaHType», ITpaBHnaMH npHeMa Ha o6yqeHH:e no nporpaMMaM no.n:roTOBKH 

HayqHo-ne.n:arorHqecKHX Ka.n:poB B acnHpaHTYPY HW P AH, a TaK)l(e HacTo51rn:HM 

ITono)l(eHH:eM. 

1.3 . AnenIDID;HOHHa51 KOMHCCH51 co3.z:i:aeTC5I B u;en51X o6ecneqeHH:51 

co6nIO.n:eHH:51 e.n:HHhIX Tpe6osaHHH H pa3peIIIeHH51 cnoptthIX sonpocos rrpH ou;ettKe 

BCTYIIHTenhHhIX 11cnhITaHHH H 3arn:HTbI rrpas nocTynaIOrn:Hx. 



1.4. Апелляционная комиссия создается как постоянно действующий 
орган, состав которой   утверждается приказом директора ИДГ РАН. 

 
1.5. Состав апелляционной комиссии формируется из числа научно- 

педагогических работников ИДГ РАН, и включает в себя председателя и 
членов апелляционной комиссии. Председателем апелляционной комиссии 
назначается директор или заместитель директора ИДГ РАН по научной 
работе, или научный работник ИДГ РАН, имеющий ученую степень не ниже 
доктора наук. 

 
1.6. ИДГ РАН вправе создать несколько апелляционных комиссий, в 

зависимости от направлений подготовки в аспирантуре ИДГ РАН. 
 

1.7. Апелляционная комиссия правомочна осуществлять свою 
деятельность, если в ее заседании участвуют не менее 3 членов, имеющих 
ученую степень кандидата или доктора наук по научной специальности, 
соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

Председательствующим на заседании апелляционной комиссии 
является председатель комиссии. При отсутствии на заседании председателя 
апелляционной комиссии председательствующим является любой член 
комиссии, избираемый присутствующими на заседании членами комиссии. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 
проводится голосование, и решение принимается большинством  голосов. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя или 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

 
1.8. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период 

проведения вступительных испытаний в аспирантуру. 
 

1.9. Члены экзаменационной комиссии, присутствующие на заседании 
экзаменационной комиссии при проведении вступительных испытаний в 
отношении поступающего, не могут участвовать в заседании апелляционной 
комиссии при рассмотрении апелляции по данному вступительному 
испытанию в отношении этого же поступающего. 

 

1.10.  Апелляционная комиссия: 
- принимает и рассматривает апелляции поступающих в аспирантуру ИДГ 
РАН; 
- проверяет соблюдение установленного порядка проведения вступительного 
испытания и правильность оценивания результатов вступительного 
испытания; 
- оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения 
поступающего. 

 
 
 



2. Правила подачи и рассмотрения апелляций 
 

2.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о 
прохождении вступительного испытания поступающий вправе 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. 

 
2.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

 
2.3.  Апелляция представляется поступающим в апелляционную 

комиссию. 
 

2.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. 

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

 
2.5. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать 

поступающий, который должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
его личность. 

 
2.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
оставлении указанной оценки без изменения. 

 
2.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего и хранится в личном деле 
поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением 
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего. 

 
 

 
Положение о полномочиях и порядке деятельности апелляционной 

комиссии при проведении вступительных испытаний в аспирантуре 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
динамики геосфер Российской академии наук рассмотрено и рекомендовано к 
утверждению решением Ученого совета ИДГ РАН (Протокол № 2а/14 от 
12.05.2014 г.). 
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