


  
В случае несогласия с процедурой проведения вступительного испытания, поступающий 
может подать апелляцию во время проведения вступительного испытания. 
 
В случае несогласия с выставленной оценкой, поступающий может подать апелляцию на 
следующий день после объявления результатов экзамена. 
 
Ознакомление абитуриентов с экзаменационными работами проводится очно в здании 
МАРХИ в соответствии с расписанием. 
 
Бакалавриат: 
 
Заявления на апелляцию принимаются очно в здании МАРХИ в соответствии с 
расписанием. 
 
Рассмотрение апелляций возлагается на апелляционную комиссию, назначенную приказом 
ректора.  
 
Рассмотрение апелляций проводится с целью проверки правильности выставленных оценок 
(количества баллов) по результатам экзаменов. 
 
 
Апелляция не является ни переэкзаменовкой, ни консультацией. 
 
При проведении очной апелляции, абитуриент, претендующий на изменение оценки, обязан 
иметь при себе паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий личность.  
При проведении очной апелляции, абитуриенты, не достигшие 18 лет, имеют право 
присутствовать в сопровождении одного из родителей. 
Абитуриенты, достигшие 18 лет, не могут присутствовать на апелляции и ознакомлении с 
работами в присутствии родителей и третьих лиц. 
Апелляции принимаются только от участников вступительных экзаменов. 
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, не подлежит пересмотру и 
является окончательным после утверждения приемной комиссией. 
Апелляции по русскому языку и математике, для категорий абитуриентов, которым 
законодательно разрешена сдача вступительных экзаменов в ВУЗе (выпускники средних 
профессиональных заведений, граждане с ограниченными возможностями здоровья и др.) 
принимаются дистанционно, через личный кабинет в соответствии с расписанием. 
Результаты ЕГЭ апелляционной комиссией ВУЗа не рассматриваются. 
 

Магистратура: 
 

Заявления на апелляцию принимаются дистанционно, через личный кабинет 
 
Рассмотрение апелляций возлагается на апелляционную комиссию, назначенную приказом 
ректора.  
 
Рассмотрение апелляций проводится с целью проверки правильности выставленных оценок 
(количества баллов) по результатам экзаменов 
 
Апелляция не является ни переэкзаменовкой, ни консультацией. 
 



Абитуриенты, достигшие 18 лет, не могут присутствовать на апелляции и ознакомлении с 
работами в присутствии родителей и третьих лиц. 
Апелляции принимаются только от участников вступительных экзаменов. 
Ознакомление с экзаменационной работой возможно только участниками вступительного 
испытания. 
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, не подлежит пересмотру и 
является окончательным после утверждения приемной комиссией. 
 


