
 

ПЛАН работы 

ЦЕНТРА БЮДЖЕТНОГО МОНИТОРИНГА ПетрГУ 

на 2019 год 
 

 

I. Участие подразделения в реализации ПРОУ 

№ Название показателя 
Фактическое 

значение 2018 

Плановое 

значение 2019 

Блок мероприятий/СПР, 

в рамках которого 

ведется работа 

1 Проведение профориентационных 

мероприятий 

1 1 Мероприятие 1.3. 

СПР 1 Педагогический 

инновационный парк 

«Образование 5.0» 

Предлагаемые мероприятия для достижения планового показателя: 

1. Проведение Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики 

и Дальнего Востока» в марте 2019 г. 

 

2 Число проектных заявок, 

подготовленных и поданных в 

научные и инновационные фонды и 

конкурсы 

5 5 Мероприятие 2.1. 

СПР 10 «Обеспечение 

«мягкой» безопасности, 

развитие трансгран 

ичности и добрососедства 

на Европейском Севере и 

в Арктике»; 

СПР 9 «Новые модели 

диверсификации 

социально-

экономического развития 

монопрофильных 

муниципальных 

образований региона» 

(«Моногорода») 

3 Число проектных заявок, 

получивших финансовую 

поддержку 

3 4 

4 Объем привлеченных средств из 

внешних источников, тыс.руб. 

16 100  20 000  

5 Количество полученных результатов 

интеллектуальной деятельности 

3 3 

6 
Количество зарегистрированных 

программ для ЭВМ, баз данных 

3 3 

Предлагаемые мероприятия для достижения плановых показателей 2-6: 

1. Создание условий для реализации научных исследований; 

2. Формирование ежегодных целевых планов научных исследований; 

3. Продвижение результатов научных исследований в информационном пространстве. 

 

7 Число публикаций в журналах, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science 

3 2 Мероприятие 2.1. 

СПР 10 «Обеспечение 

«мягкой» безопасности, 

развитие 

трансграничности и 

добрососедства на 

Европейском Севере и в 

Арктике»; 

СПР 9 «Новые модели 

диверсификации 

социально-

экономического развития 

монопрофильных 

муниципальных 

образований региона» 

(«Моногорода») 

8 Число публикаций в журналах, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Scopus 

5 1 

9 
Число публикаций в журналах, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования (Российский индекс 

научного цитирования) 

15 8 

Предлагаемые мероприятия для достижения плановых показателей 7-9: 

1. Определение круга приоритетных журналов, в которых рекомендуется сотрудникам публиковать 

результаты своих исследований. 

10 Количество защищенных 

диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук 

1 1 Мероприятие 3.1. 

СПР 10 «Обеспечение 

«мягкой» безопасности, 

развитие 

трансграничности и 

добрососедства на 

Европейском Севере и в 



Арктике» 

Предлагаемые мероприятия для достижения планового показателя: 

1. Методическое обеспечение аспирантской подготовки; 

2. Повышение качества научного руководства аспирантами. 
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