
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

от 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном бюро Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

1. Общие положения 

1.1. Координационное бюро Университета прокуратуры Российской 
Федерации (далее - Координационное бюро) образовано в соответствии с 
номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.10.2017 № 1027. 

1.2. Координационное бюро является постоянно действующим 
органом, осуществляющим экспертные, консультативные и совещательные 
функции в сфере планирования и проведения диссертационных исследований 
по названным выше научным специальностям в научных и образовательных 
учреждениях системы прокуратуры Российской Федерации. 

1.3. Деятельность Координационного бюро организуется и 
осуществляется в соответствии с действующими федеральными законами и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением. 

2. Основные цели и функции Координационного бюро 

2.1. Основными целями Координационного бюро являются: 
координация научной и образовательной деятельности в области 

планирования и проведения диссертационных исследований в рамках 
научных специальностей 12.00.02, 12.00.08, 12.00.09, 12.00.11, 12.00.12, 
19.00.06; 

повышение теоретической и практической значимости планируемых 
диссертационных исследований, осуществления контроля за соответствием 
представляемых на согласование тем приоритетным направлениям 
деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

2.2. Основными функциями Координационного бюро являются: 
определение примерной тематики и актуальных направлений 

диссертационных исследований по научным специальностям 12.00.02, 
12.00.08, 12.00.09, 12.00.11, 12.0(112, 19.00.06; 



проведение научной экспертизы предлагаемых тем диссертационных 
исследований; 

согласование тем диссертационных исследований до их вынесения на 
рассмотрение и утверждение Ученым советом Университета, в том числе при 
внесении изменений в названия ранее согласованных тем; 

формирование базы данных тем диссертационных исследований, 
проводимых в Университете, в других научных и образовательных 
учреждениях; 

консультирование соискателей ученых степеней с использованием 
собственной базы данных о проводимых и завершенных темах 
диссертационных исследований; 

взаимодействие с координационными советами, бюро и иными 
соответствующими органами в области проведения диссертационных 
исследований. 

3. Членство в Координационном бюро и органы управления 
Координационного бюро 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью Координационного 
бюро осуществляет его председатель, а в отсутствие председателя по его 
поручению - его заместитель. 

3.2. Состав Координационного бюро и изменения в него объявляются 
приказом ректора Университета. 

3.3. Председатель Координационного бюро: 
организует Координационное бюро и руководит его деятельностью; 

вносит предложения ректору Университета о персональном составе 
Координационного бюро; 

созывает заседания Координационного бюро и председательствует на 
них; 

подписывает протоколы заседаний и другие документы 
Координационного бюро; 

представляет ректору Университета ежегодный отчет о работе 
Координационного бюро; 

передает заместителю часть своих полномочий в случае 
необходимости; 

выполняет иные функции, связанные с организацией и осуществлением 
деятельности Координационного бюро. 

3.4. Секретарь Координационного бюро: 
извещает членов Координационного бюро о времени и месте 

проведения заседания Координационного бюро; 
готовит материалы для утверждения тем диссертационных 

исследований на заседания Координационного бюро; 
ведет и оформляет протоколы заседаний Координационного бюро; 
отвечает за информационное наполнение официального сайта 

Университета о работе Координационного бюро; 



выполняет иные функции, связанные с осуществлением деятельности 
Координационного бюро. 

3.5. Член Координационного бюро обязан: 
соблюдать настоящее Положение; 
принимать участие в заседаниях Координационного бюро; 
готовить экспертные заключения по представленным материалам и в 

установленный секретарем срок. 
О невозможности присутствовать на заседании Координационного 

бюро по уважительным причинам член Координационного бюро должен 
заблаговременно информировать в устной форме председателя 
Координационного бюро или секретаря Координационного бюро. 

3.6. Член Координационного бюро имеет право: 
вносить на рассмотрение Координационного бюро предложения по 

осуществлению его функций; 
знакомиться с материалами по повестке заседания Координационного 

бюро; 
выражать свое мнение и голосовать при решении вопросов, 

вынесенных на заседание Координационного бюро. Каждый член 
Координационного бюро обладает одним голосом. Передача голоса одним 
членом Координационного бюро другому запрещается. 

4. Организация работы Координационного бюро 

4.1. Координационное бюро осуществляет свою работу на основе 
годового плана, утверждаемого его председателем. 

4.2. Заседания Координационного бюро проводятся по мере 
необходимости. В заседаниях Координационного бюро вправе принимать 
участие соискатель ученой степени, его научный руководитель (консультант), 
представители кафедры (отдела, лаборатории), рекомендовавшей тему для 
согласования и утверждения. 

Заседание Координационного бюро открывается его председателем, 
после чего проводится уточнение и утверждение повестки дня. 

Никто не вправе выступать на заседании Координационного бюро без 
разрешения председателя Координационного бюро. 

Прения по обсуждаемой теме диссертационного исследования могут 
быть прекращены по решению председателя Координационного бюро. 

4.3. Решения Координационного бюро принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов присутствующих членов и 
оформляются протоколом, который хранится у секретаря Координационного 
бюро. Голосование не проводится при наличии оснований для отказа в 
согласовании темы диссертационного исследования, перечисленных в п. 5.2 
настоящего Положения. 

4.4. План работы Координационного бюро на следующий год 
утверждается ежегодно не позднее 20 декабря года, предшествовавшего 
планируемому. 



4.5. Координационное бюро ежегодно до 30 января следующего за 
отчетным периодом года готовит письменный отчет о своей работе, который 
рассматривается на его заседании, утверждается председателем 
Координационного бюро и предоставляется ректору Университета. 

В отчете Координационного бюро отражаются сведения: о 
проведенных заседаниях; о выполнении годового плана работы; о 
согласованных, измененных и отклоненных (с указанием причин отклонения) 
темах диссертационных исследований; об изменениях в персональном 
составе Координационного бюро; о предложениях по повышению 
эффективности деятельности Координационного бюро. 

5. Материалы, представляемые в Координационное бюро для 
согласования темы диссертационного исследования, порядок их 

рассмотрения и согласования 

5.1. Для согласования темы диссертационного исследования в 
Координационное бюро представляется перечень материалов по форме, 
установленной приложением № 1 к настоящему Положению. 

5.2. Перед рассмотрением материалов, поступивших в 
Координационное бюро для утверждения тем диссертационных 
исследований, назначается их экспертиза, которую проводят члены 
Координационного бюро - эксперты. Председатель вправе привлечь других 
работников Университета для подготовки экспертных заключений. 

Эксперты на основании результатов изучения представленных 
материалов готовят письменное заключение по форме, установленной 
приложением № 2 к настоящему Положению. Срок подготовки экспертного 
заключения и представления его секретарю Координационного бюро не 
должен превышать семи дней. 

Основаниями для отказа в согласовании темы диссертационного 
исследования являются: 

несоответствие темы и ее обоснования паспорту научной 
специальности; 

несоответствие темы актуальным направлениям научных 
исследований; 

пересечение предлагаемой темы с уже утвержденными темами 
диссертационных исследований; 

несоответствие обоснования предлагаемой темы исследования ее 
наименованию и (или) плану; 

несоответствие темы требованиям, предъявляемым к диссертационным 
исследованиям, содержащимся в нормативных правовых актах Российской 
Федерации; 

несоответствие формулировки темы законодательству Российской 
Федерации и организационно-распорядительным документам Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 



В случае отказа в согласовании темы на заседании Координационного 
бюро материалы направляются на доработку с учетом замечаний экспертов, 
сделанных ими в ходе заседания Координационного бюро, с сообщением об 
этом заинтересованным лицам (соискателю, аспиранту, научному 
руководителю) либо на повторное обсуждение на очередном заседании 
Координационного бюро. 

После проведения экспертизы темы диссертационного исследования и 
утверждения его на заседании Координационного бюро готовится 
заключение Координационного бюро о результатах рассмотрения 
материалов, представленных для согласования темы диссертационного 
исследования, по форме, установленной приложением № 3 к настоящему 
Положению, которое утверждает председатель Координационного бюро. 

Темы диссертационных исследований после их утверждения на 
Координационном бюро выносятся на рассмотрение и утверждение Ученого 
совета Университета. 



Приложение № 1 
к Положению о 
Координационном бюро 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Университет прокуратуры Российской Федерации» 

Тема 
диссертационного исследования аспиранта (докторанта, соискателя) очной 

(заочной) формы обучения 

фамилия, имя, отчество аспиранта (соискателя, докторанта) 

на соискание ученой степени кандидата (доктора) юридических наук « » 

тема диссертационного исследования 

Специальность: 
номер и название полностью 

Аспирант (докторант, соискатель) 
очной (заочной) формы обучения 

подпись 

Научный руководитель 
(научный консультант), 
занимаемая должность, 
звание, степень 

подпись 



План 
диссертационного исследования 

Введение 

Глава 1 (количество 
руководителем/консультантом) 

глав согласуется научным 

Параграф 1 (количество параграфов согласуется с научным 
руководителем/консультантом) 

Заключение 

Приложение 

Аспирант (докторант, соискатель) 
очной (заочной) формы обучения 

подпись 

Научный руководитель 
(научный консультант), 
занимаемая должность, 
звание, степень 

подпись 



Обоснование темы 
диссертационного исследования 

Актуальность темы исследования 

Степень разработанности темы исследования 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Цель исследования 

Задачи исследования 

Научная новизна исследования 

Методология, методика и эмпирическая база исследования 

Практическая и теоретическая применимость результатов исследования 

Этапы исследования 

Публикации по теме исследования 

Аспирант (докторант, соискатель) 
очной (заочной) формы обучения 

подпись 

Научный руководитель 
(научный консультант), 
занимаемая должность, 
звание, степень 

подпись 



Выписка из протокола № 
заседания кафедры (отдела, лаборатории) 

название полностью 

г. « » 20 г. 

Присутствовали: 

Повестка заседания: 

Выслушали: 

Обсудили: 

Решили: 

Заведующий кафедрой 
(отделом, лабораторией) 

подпись 



Данные об аспиранте (докторанте, соискателе) 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Место работы, должность (полностью) 

Информация о форме соискательства (аспирант, соискатель, докторант) 

Ученая степень, ученое звание 

Контактный телефон (мобильный, рабочий), адрес электронной почты 

Аспирант (докторант, соискатель) 
очной (заочной) формы обучения подпись 



Приложение № 2 
к Положению о 
Координационном бюро 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по теме диссертационного исследования 

В соответствии с Положением о Координационном бюро Университета 
прокуратуры Российской Федерации по научным специальностям 12.00.02, 12.00.08, 
12.00.09, 12.00.11, 19.00.06 и поручением председателя Координационного бюро 

, на основании представленных на согласование 
материалов диссертационного исследования по теме 

на соискание ученой степени кандидата (доктора) юридических наук по научной 
специальности аспирантом (докторантом, соискателем) 
проведена экспертиза предлагаемой темы. 

В ходе изучения представленных материалов, анализа наименования тем по 
соответствующей научной специальности, проводимых и завершенных диссертационных 
исследований установлено: 

1. Актуальность выбора темы 
2. Новизна темы 
3. Соответствие (несоответствие) темы направлениям деятельности прокуратуры, ее 

практическая значимость для прокуратуры 

4. Наличие публикаций автора по теме исследования 
5. Соответствие (несоответствие) паспорту научной специальности 

6. Соответствие (несоответствие) плана предлагаемой теме диссертационного 
исследования 

7. Соответствие (несоответствие) обоснования предлагаемой темы исследования ее 
наименованию и (или) плану 

8. Выводы и заключения, связанные с обоснованием согласования темы или отказа 
в согласовании; предложения по устранению причин, повлекших отказ в согласовании 
темы 

Учитывая вышеизложенное, предлагаю(ем) Координационному бюро: 
1) согласовать названную тему диссертационного исследования; 
2) отказать в согласовании. 
Эксперт(ы): 



Приложение № 3 
к Положению о 
Координационном бюро 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Координационного 
бюро Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

« » 20 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Координационного бюро 

Координационное бюро Университета прокуратуры Российской 
Федерации рассмотрело тему диссертационного исследования соискателя 
(аспиранта) на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по научной специальности . 

Представленная на согласование тема диссертационного исследования 
одобрена на заседании (протокол № ). 

На основании представленных материалов и проведенной экспертизы 
Координационное бюро приняло решение согласовать тему 
диссертационного исследования: 

Решение принято на заседании Координационного бюро Университета 
прокуратуры Российской Федерации « » 20 г., протокол № . 

Секретарь Координационного бюро 


