


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение об апелляционных комиссиях (далее – Положение) 

регулирует порядок формирования, состав, полномочия и деятельность апелляционных 

комиссий Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанского 

океанологического института им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской 

академии наук (ТОИ ДВО РАН) (далее – Институт). 

1.2. Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных и кандидатских экзаменов. 

1.3. Комиссии в своей работе руководствуются: Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 06.08.2021 г. № 721 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», другими 

нормативно-правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в области образования, Уставом Института и иными локальными нормативными 

актами Института, а также настоящим Положением. 

1.4. Срок полномочий апелляционных комиссий составляет один год. 

 

2. АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ИХ РАБОТЫ 

 

2.1. Для рассмотрения апелляций в период проведения вступительных и кандидатских 

экзаменов приказом директора Института создаются апелляционные комиссии. 

Председателем апелляционной комиссии является директор Института. В случае 

необходимости могут назначаться заместители председателей апелляционных комиссий. 

Апелляционные комиссии формируются из числа наиболее опытных, квалифицированных 

и ответственных научных сотрудников Института. В состав апелляционной комиссии 

включается не менее 4 человек. Допускается включение в состав апелляционных комиссий 

научных и научно-педагогических работников других научных и учебных заведений. 

2.2. По результатам вступительных испытаний или кандидатских экзаменов 

поступающие в аспирантуру Института, аспиранты и лица, прикрепленные к аспирантуре 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (экстерны), имеют 

право подать в апелляционную комиссию личное письменное апелляционное заявление 

(далее – апелляция) о нарушении, по их мнению, установленного порядка проведения 

вступительных испытаний, кандидатских экзаменов и (или) несогласии с их результатами. 

В заявлении должны быть приведены конкретные аргументы несогласия с оценкой или 

изложены факты, свидетельствующие о нарушении порядка проведения вступительных 

испытаний или кандидатских экзаменов. 

2.3. Апелляция подается на имя директора Института в письменной форме не позднее, 

чем в течение следующего рабочего дня после сдачи экзамена и объявления оценки. При 

этом подающий апелляцию может иметь доверенное лицо, которое имеет право 

ознакомиться с экзаменационной работой поступающего, аспиранта или экстерна в день 




