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7.1. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 5.10 настоящих Правил 

приема. 

При подаче апелляции в электронной форме документы представляются (направляются) в 

ТГУ в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов). 

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

течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания. 

Апелляции рассматриваются апелляционной комиссией 

7.3. Рассмотрение апелляции проводится не позднее трех рабочих дней после дня ее подачи. 

7.4. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий, 

желающий присутствовать при рассмотрении апелляции, обязан предъявить 

документ, удостоверяющий личность, гражданство. 

7.5. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

7.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 

изменения. 

7.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением апелляционной комиссии заверяется 

подписью поступающего или поступающему направляется электронная копия указанного 

протокола. 

7.8. Повторное рассмотрение апелляций не предусмотрено. Рассмотрение апелляций может 

проводиться с использованием дистанционных технологий. 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре», решением ученого совета Тольяттинского государственного 

университета от 31.03.2022 № 15  «Об утверждении Правил приема в Тольяттинский 

государственный университет на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно педагогических 

кадров в аспирантуре на 2022/2023 учебный год» 

 


