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Инструкция к проведению апелляционных мероприятий в 

дистанционном режиме по вступительным экзаменам по 

программам МАГИСТРАТУРЫ 
Алгоритм действий АБИТУРИЕНТА для проведения апелляционных мероприятий в 

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

1. Скачиваете бланк заявления (для магистратуры) 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. Апелляционная комиссия знакомится с материалами экзаменационных мероприятий по 

записям экзаменов, предоставленных Приемной комиссией. 

5. Апелляционная комиссия формирует ответ на ваше апелляционное заявление на протокольном 

бланке и направляет на ваш адрес по электронной почте, с которой было отправлено ваше 

заявление. 

6. 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 20 августа 10:00 МСК. 

Апелляции, отправленные в адрес ПК dfiruser@mghpu после 10:00 МСК 20 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. 

 Протокольные ответы о рассмотрении апелляционных заявлений направляются в адрес абитуриента на его почту в течение 20 

августа до 17:00 МСК. 

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

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 абитуриента ответным протокольным 

письмом в апелляционный день. 

 

Важные примечания: 

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

увеличения баллов, так и в сторону понижения баллов. 
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