
ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

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. 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. 

3. Апелляция подается:  

- по электронной почте priemdoc@imet.ac.ru, а также через операторов почтовой связи 

общего пользования;  

- лично поступающим в ИМЕТ РАН, если это не противоречит актам мэра г. Москвы 

Российской Федерации, издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня.  

5. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного 

испытания подается в день проведения вступительного испытания. 

6. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи  

7. Рассмотрение апелляций проводится в очной форме если это не противоречит актам 

мэра г. Москвы Российской Федерации, издаваемым в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 «Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). При издании 

мэром г. Москвы Российской Федерации соответствующих актов, препятствующих 

рассмотрению апелляций в очной форме, рассмотрению апелляций проводится в 

дистанционном формате на платформе Zoom, Skype либо иной платформе, обладающей 

необходимыми функциями. 

8. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать, который должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий его личность.  

При дистанционном проведении апелляции поступающий обязан предъявить на камеру 

документ, удостоверяющий личность, для идентификации личности. 

9. При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение требований в 

зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: для 

глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования. 



10. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставления указанной 

оценки без изменения. 

11. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, 

и решение принимается большинством голосов. 

12. При проведении апелляции в очной форме 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. 

13.  При дистанционном проведении апелляции оформленное протоколом решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего путем направления на 

электронную почту поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением 

апелляционной комиссии подтверждается ответным письмом на электронную почту 

priemdoc@imet.ac.ru следующего содержания: «С решением апелляционной комиссии 

ознакомлен, Фамилия, имя, отчество». Письмо поступающего распечатывается и хранится 

в личном деле поступающего. 
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