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Инструкция к проведению апелляционных мероприятий в 

дистанционном режиме по вступительным экзаменам по 

программе АСПИРАНТУРЫ 
Алгоритм действий АБИТУРИЕНТА для проведения апелляционных мероприятий в 

дистанционном режиме (онлайн) в рамках Приемной кампании 2020 года: 

1. Скачиваете бланк заявления (для аспирантуры) на облаке ПК по ссылке: 

https://yadi.sk/d/tOpCh4_szxxepg 

2. Собственноручно заполняете бланк заявления на апелляцию по форме академии на 

распечатанном бланке. Нет необходимости подробно расписывать суть вашей апелляции. 

Достаточно изложить основные ее положения. 

3. Отправляете сканированную копию бланка в адрес Приемной комиссии академии на 

электронную почту: dfiruser@mghpu.ru. 

В теме письма указываете слово «ЗАЯВЛЕНИЕ НА АПЕЛЛЯЦИЮ»; в тексте письма 

указываете свои ФИО полностью, регистрационный номер согласно Списку поступающих. 

Получаете ответное сообщение Приемной комиссии. 

4. Подключаетесь к платформе онлайн видео конференций «Zoom», при необходимости 

скачиваете программу для бесплатного пользования: https://zoom.us/ 

5. В настройках платформы называете (переименовываете) свой профиль согласно 

регистрационному номеру, указанному в Списке поступающих. Участников вызывают по его 

регистрационному номеру (четырехзначный номер), или по ФИО и т.п. 

6. Приготовьте национальный паспорт для идентификации. 

7. Приведите свой внешний вид в порядок. 

8. Подключите web-камеру, подключите микрофон, подключите выходной звук (колонки, 

наушники). 

9. Проверьте настройки. Ваше лицо должно быть видно; ваш голос должен быть слышен; вы 

должны видеть членов комиссии на своем экране; вы должны слышать речь через наушники 

или динамики. 

10. Исключите присутствие посторонних лиц в процессе общения с комиссией. 

11. Подключитесь по ссылке проведения Апелляции: https://us02web.zoom.us/j/81753939843 

12. Ожидайте своего вызова в зал обсуждения (встреча с апелляционной комиссией) – по факту 

персонального запроса на вход, принимаете входящее сообщение на доступ, т.е. переходите из 

зала ожидания в режим видео-общения. 

13. Все остальные участники находятся в зале ожидания и ждут своей очереди. Порядок вызова 

участников устанавливается членами апелляционной комиссии, поэтому необходимо 

присутствовать в режиме ожидания «Zoom» на протяжении всего времени до момента 

приглашения в режим видео-общения. 

14. Апелляционная комиссия знакомится с материалами экзаменационных мероприятий по 

записям экзаменов, предоставленных Приемной комиссией. 

15. В процессе общения с Апелляционной комиссией в «Zoom» абитуриенту предоставляется 

возможность: получить необходимые комментарии членов апелляционной комиссии о своих 

ответах на вступительных экзаменах; критериях оценивания и т.п. 

16. Результаты апелляции размещаются на сайте академии в конце дня проведения апелляции в 

разделе «Результаты экзаменов». 

Даты и сроки проведения апелляционных мероприятий: 

 Прием аргументированных заявлений на апелляцию по форме бланка академии с 19 августа 10:00 до 19 августа 20:00 МСК. 

Апелляции, отправленные в адрес ПК dfiruser@mghpu после 20:00 МСК 19 августа, отклоняются и не рассматриваются 

апелляционной комиссией. Апелляции, оформленные не на бланке академии, не рассматриваются. 

 Заочное рассмотрение заявлений апелляционной комиссией с 11:00 до 12:00 МСК – 20 августа. 

 Очное (онлайн) проведение апелляций с 12:00 до 13:00 МСК – 20 августа. 

 Размещение протокола заседания апелляционной комиссии – 20 августа до 18:00 МСК. 

https://yadi.sk/d/tOpCh4_szxxepg
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Порядок проведения апелляции: 

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

1. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно, 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. 

2. Апелляция подается только в дистанционном режиме. 

3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.  

4. После рассмотрения апелляции, апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки 

результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего в онлайн режиме. Факт 

ознакомления поступающего с решением апелляционной комиссии не заверяется подписью 

поступающего, а осуществляется онлайн в режиме видео-конференции. 

 

Важные примечания: 

Сообщаем, что результаты вступительного экзамена могут быть пересмотрены как в сторону 

увеличения баллов, так и в сторону понижения баллов. 


