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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

экономический университет» на 2023/2024 

учебный год 
 

Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

 вступительных испытаний 
 

По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Порядок работы апелляционной комиссии, а также процедура подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам вступительных испытаний, регламентируются Положением об 

апелляционной комиссии ФГАОУ ВО «СГЭУ». 

Подача и рассмотрение апелляции осуществляются следующими способами: 

1) лично в Университет (г. Самара, ул.Советской Армии, 141),  

2) посредством электронной почты Университета (priem@sseu.ru). 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного 

испытания может быть подана в день проведения вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня.  

Апелляция о несогласии с полученной оценкой подается поступающим после 

ознакомления с результатами вступительного испытания. После ознакомления со своей 

работой, поступающий может подать апелляцию. Допускается подача не более одного 

апелляционного заявления от поступающего на один экзамен.  

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи. 

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.  

Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного 

испытания и соблюдения процедуры проведения вступительного испытания. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по экзаменационной работе. В случае необходимости изменения оценки 

(повышения или понижения) составляется протокол апелляционной комиссии, в 

соответствии с которым вносятся изменения оценки в экзаменационную работу 

поступающего и экзаменационный лист. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии хранится в личном 

деле поступающего. 
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