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 Положение об оказании платных образовательных услуг по программам 

подготовки научно-педагогических кадров; 

 Программа вступительных испытаний по специальности математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ направления 

подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника при приеме в 

аспирантуру на 2021/2021 учебный год; 

 Программа вступительных испытаний по специальности энергетические 

системы и комплексы направления подготовки 13.06.01 Электро- и 

теплотехника при приеме в аспирантуру на 2021/2021 учебный год; 

 Программа вступительных испытаний по специальности электрические 

станции и электроэнергетические системы направления подготовки 

13.06.01 Электро- и теплотехника при приеме в аспирантуру на 2021/2021 

учебный год; 

 Программа вступительных испытаний по иностранному языку 

направлений подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

и 13.06.01 Электро- и теплотехника при приеме в аспирантуру на 

2021/2021 учебный год; 

 Регламент проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий при приеме в аспирантуру на 2021/2022 

учебный год. 

3. По результатам вступительного испытания, проводимого институтом, 

поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию (далее – комиссия) апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания 

и (или) о несогласии с полученной оценкой на вступительном испытании. 

 Апелляции от третьих лиц, в том числе от родственников поступающих, не 

принимаются и не рассматриваются.  

 Ссылка на плохое самочувствие поступающего на вступительном 

испытании не является поводом для апелляции и отклоняется без рассмотрения. 

 Медицинские справки о болезни должны предъявляться в приемную 

комиссию перед началом экзамена, а не после его сдачи. 

 Форма заявления на апелляцию представлена в приложении 1 к настоящим 

Правилам. 

4. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

поступающего на имя председателя апелляционной комиссии о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания, либо о нарушении 

процедуры испытаний. 

5. Апелляция подается одним из способов: 

1) предоставляется лично поступающим (доверенным лицом) 

уполномоченному должностному лицу Института, проводящему прием 

документов по адресу: 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 

130, отдел аспирантуры, приемная комиссия, кабинет 245; 
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2) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

Института  – личного кабинета на официальном сайте Института 

http://isem.irk.ru и (или) электронной почты priem@isem.irk.ru.  

3) через оператора почтовой связи общего пользования по адресу: 664033, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, приемная комиссия. 

 6. Факт ознакомления с настоящими Правилами подачи и рассмотрения 

апелляции заверяется личной подписью поступающего (доверенного лица) при 

подаче заявления на допуске к конкурсу на поступление в аспирантуру ИСЭМ 

СО РАН. 

7. Апелляции не принимаются в том случае, если поступающий нарушил 

правила проведения вступительного испытания или правила подачи апелляции. 

8. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с 

работой поступающего) в день объявления результатов письменного 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

9. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценивания результатов вступительного испытания и (или) соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания. 

10. 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. 

11. Заседание комиссии по рассмотрению апелляции проводится не позднее 

следующего рабочего дня после дня ее подачи. Информация о времени 

проведения заседания комиссии размещается на информационном стенде 

приемной комиссии и в разделе «Поступающему» официального сайта 

Института не позднее завершения рабочего дня, предшествующего дню 

заседания апелляционной комиссии.  

12. В случае проведения вступительного испытания дистанционно организация 

обеспечивает дистанционное рассмотрение апелляции. 

 Информация о способе дистанционного подключения поступающего 

(доверенного лица) к рассмотрению апеллируемой работы направляется на 

адрес электронной почты поступающего, указанный в заявлении о приеме, или, 

в случае отсутствия адреса электронной почты, доводится до поступающего 

(доверенного лица) иным способом не позднее завершения рабочего дня, 

предшествующего дню заседания апелляционной комиссии.  

13. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий 

(доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. 

 При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий поступающих инвалидов: 

http://isem.irk.ru/
mailto:priem@isem.irk.ru
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для глухих и слабослышащих обеспечивается участие переводчика жестового 

языка; 

для слепых и слабовидящих обеспечивается участие тифлосурдопереводчика; 

для слепоглухих обеспечивается участие тифлосурдопереводчика. 

14. При дистанционном рассмотрении апелляции поступающий имеет право 

воспользоваться интернет-трансляцией апелляции.  

 Для просмотра интернет-трансляции апелляции поступающий проходит 

визуальную идентификацию личности путем предъявление им для обозрения 

паспорта, позволяющего членам апелляционной комиссии четко зафиксировать 

фотографию обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату и место 

рождения, орган выдавший документ и дату его сдачи.  

15. Во время работы комиссии не допускается присутствие в помещении, где 

проводится рассмотрение апелляции, и дистанционное участие лиц, кроме лиц, 

указанных в пункте 18 настоящего Положения об апелляционной комиссии, 

членов комиссии и приглашенных экспертов по соответствующему 

вступительному испытанию из числа членов экзаменационной комиссии. 

16. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. Дополнительный 

опрос поступающих, внесение исправлений в экзаменационные работы и 

протоколы заседания (ведомости) экзаменационных комиссий не допускаются. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценки результатов вступительного испытания. 

 При рассмотрении апелляции по устному экзамену проверяются записи в 

листе устного ответа поступающего. 

 При рассмотрении апелляции по письменному экзамену проводится 

повторная проверка письменной работы поступающего. 

17. При проведении апелляции допускается рассмотрение видео- и аудиозаписи 

проведения вступительного испытания. 

18. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания, как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения оценки или оставлении 

указанной оценки без изменения. 

 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии  доводится 

до сведения поступающего (доверенного лица).  

19. При рассмотрении апелляции без использования дистанционных 

технологий факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного 

лица). 

20. При дистанционном рассмотрении апелляции оформленное протоколом 

решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего без 

подписи в электронном формате путем размещения электронного образа 

(протокола апелляционной комиссии на бумажном носителе, преобразованных 
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в электронную форму путем цветного сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания) на официальном на 

официальном сайте Института http://isem.irk.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) путем отправления 

поступающему на электронную почту.  

21. Основанием для внесения изменения оценки в экзаменационный лист 

поступающего председателем приемной комиссии является  выписка из 

протокола заседания апелляционной комиссии с решением об изменении 

оценки. Изменение оценки в экзаменационном листе визируется председателем 

приемной комиссии с резолюцией «исправленному верить». 

22. В случае выявления нарушения апелляционной комиссией установленного 

порядка проведения вступительного испытания председатель приемной 

комиссии на основании выписки из протокола заседания апелляционной 

комиссии отменяет результаты вступительных испытаний и назначает 

повторное проведение вступительных испытаний на резервный день. 

23. Протоколы апелляционной комиссии вместе с заявлениями на апелляцию, 

экзаменационными листами с выписками из протоколов, и бланками ответов 

передаются в приемную комиссию. В личное дело абитуриента вкладывается 

выписка из протокола заседания апелляционной комиссии. 

24. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

25. Настоящие Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний проводимых институтом при приеме в аспирантуру 

могут быть изменены или дополнены в целях приведения в соответствие с 

вновь принятыми нормативно-правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. 

26. Изменения и дополнения в настоящие Правила подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам вступительных испытаний проводимых институтом 

при приеме в аспирантуру у принимаются Приемной комиссией и 

утверждаются директором института. 

 

http://isem.irk.ru/
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  Приложение 1 

   Заявление на апелляцию 

  Председателю апелляционной комиссии ИСЭМ СО РАН 

  от поступающего                                                             
  (фамилия, имя, отчество полностью)                        

                                                                                            

                                                                                            
  (документ, удостоверяющий личность и его реквизиты)                         

                                                                                            

                                                                                            

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

 

 Прошу                                                                                                                       
                                 (пересмотреть оценку, полученную мною на вступительном испытании; проверить факты нарушения 

                                                                                                                                        
установленного порядка проведения вступительных испытаний) 

по                                                                                                                                      
(наименование вступительного испытания с датой проведения) 

                                                                                                                                        
  

в связи с тем, что                                                                                                      
(причины или факты) 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                        

 

 

                                                      «      »                            2021 г. 
                                                       (подпись)

 


