
Приложение 4.  
к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2023 году 
 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний 

1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право 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. 

На вступительном испытании, проводимом в устной форме, 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию только 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

вступительного испытания. 

2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 22 

Правил. 

3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания. 

4. 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. 

5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления 

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 

заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

В случае отказа поступающего зафиксировать факт ознакомления с 

решением апелляционной комиссии фиксируется факт такого отказа, 

заверенный подписями членов апелляционной комиссии. 

8. В случае проведения вступительного испытания дистанционно 

СПбГЭУ обеспечивает дистанционное рассмотрение апелляций. 

9. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения вступительного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 



• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения вступительного испытания не 

подтвердились и/или не повлияли на его результат; 

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения вступительного испытания 

подтвердились и повлияли на результат испытания. 

В последнем случае результат вступительного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Абитуриенту предоставляется 

возможность пройти вступительное испытание в сроки, установленные 

Университетом. 

10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

11. Повторное проведение вступительного испытания осуществляется 

в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения приема вступительных испытаний. 

12. Апелляция на повторное проведение вступительного испытания 

не принимается. 
 


