
Название 

Название кластера федеральный округ регион

название головной 

организации адрес головной организации

Удельный вес учеников 

учреждений общего 

образования  

включенных в 

профориентационную 

работу кластера (%)

Удельный вес 

абитуриентов, 

зачисленных на целевые 

направления кластера в 

общем числе зачисленных 

абитуриентов (%)

Удельный вес 

абитуриентов 

зачисленных по очной 

форме обучения по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета за счет 

средств 

соответствующих 

бюджетов по основным 

Удельный вес 

зачисленных 

абитуриентов, 

имеющих заключенные 

договора с 

компаниями, 

входящими в кластер, в 

общем числе 

зачисленных 

абитуриентов (%)

Удельный вес  

абитуриентов зачисленных 

по очной форме обучения 

по программам 

бакалавриата и 

специалитета с оплатой 

стоимости затрат на 

обучение физическими и 

юридическими лицами, по 

основным специальностям 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по основным 

группам специальностей 

кластера, в общем числе 

студентов обучающихся в 

образовательной 

организации (%)

Удельный вес  

программ обучения, 

в которых внедрены 

элементы 

практической работы 

на целевых 

предприятиях, 

входящих в кластер, 

в общем количестве 

программ обучения 

Удельный вес программ 

обучения, в реализации 

которых принимают 

участие представители 

организаций и 

предприятий, входящих 

в состав кластера, в 

общем количестве 

программ обучения 

образовательной 

Удельный вес программ 

обучения, в реализации 

которых предусмотрена 

стажировка в организациях 

и предприятиях, входящих 

в состав кластера, в общем 

количестве программ 

обучения образовательной 

организации (%) 

Удельный вес НПР, 

предоставленных 

организациями и 

предприятиями, 

входящими в состав 

кластера, для 

реализации 

образовательных 

программ, в общей 

численности НПР 

Удельный вес 

курсовых работ 

по 

проблематике 

кластера  в 

общем 

количестве 

курсовых работ 

образовательной 

организации (%)

Удельный вес 

дипломных 

работ по 

проблематике 

кластера в 

общем 

количестве 

дипломных 

работ 

образовательно

Удельный вес 

студентов, 

занятых в НИР 

для предприятий, 

входящих в 

кластер, в общем 

числе студентов 

(%)

Удельный вес 

студентов, 

проходящих практику 

на предприятиях и 

организациях, 

входящих в кластер, в 

общем числе студентов

Удельный вес 

НПР, 

прошедших 

дополнительное 

обучение, 

повышение 

квалификации 

или 

переподготовку 

в учебных 

Доля 

инвестиций со 

стороны 

работодателя в 

образовательные 

программы, 

оборудование, 

преподавателей 

вовлеченных в 

учебный процесс 

Доля 

постоянно 

действующих 

научно-

методических 

конференций/

семинаров 

субъектов 

образовательн

ого кластера, 

Удельный вес  

выпускников 

образовательных 

организаций 

кластера по 

основным 

группам 

специальностей 

кластера   в 

общем 

Удельный вес 

выпускников 

образовательн

ых 

организаций 

кластера (по 

группам 

специальност

ей кластера) 

трудоустроен

Удельный вес 

выпускников 

образовательных 

организаций 

кластера (по 

основным 

направлениям 

кластера) 

трудоустроенных 

в течение года на 

Удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

образовательны

й процесс без 

производственн

ого разрыва 

(сразу по 

окончанию 

учебного 

Объем 

средств, 

полученных 

от НИР и 

НИОКР, 

выполняемых 

образовательн

ыми 

организациям

и кластера для 

Удельный вес количества 

НИР и НИОКР, 

выполненных 

образовательными 

организациями кластера 

по заказу предприятий и 

организаций, входящих в 

кластер,  в общем числе 

НИР и НИОКР (%)

Удельный вес  

патентов, 

авторских 

изобретений, 

полученных в 

рамках 

совместной 

деятельности 

образовательны

х организаций и 

Объем средств, 

полученных от 

инновационных 

подразделений и 

предприятий кластера, 

созданных на базе 

образовательных 

организаций кластера 

(тыс. руб.)

Объем средств, 

полученных 

кластером в год в 

качестве инвестиций 

(тыс. руб.)

Удельный вес 

сотрудников, 

обучающихся  в 

образовательных 

организациях кластера 

за счет предприятий, 

по уровням 

профессионального 

обучения, в общем 

количестве студентов 

Результативность 

НИОКР (ед.)

Финансовая 

результативность 

НИОКР (тыс. руб./ед.)

Прогноз количества 

бюджетных мест для 

абитуриентов по целевым 

специальностям кластера, 

в год, на период 4-6 лет 

(чел.)

Количество регионов 

присутствия  кластера 

(ед.)

Количество 

отраслей, 

объединяемых 

кластером (ед.)

Электротехнический 

кластер Чувашской 

республики

Межрегиональный

Республика Марий-

Эл, Липецкая 

область, 

Воронежская 

область, 

Астраханская 

область, 

Нижегородская 

область, Ульяновская 

область, Саранская 

область, Чувашская 

республика

ГАПОУ "Чебоксарский 

электромеханический 

колледж"

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, пр-т Ленина, д. 9 10,89 37,70 н/д 0,00 н/д 32,37 80,00 86,67 13,33 0,00 11,81 2,66 0,30 20,75 4,23 2,31 100,00 24,00 20,46 8,50 2,75 9465 40,00 100,00 н/д н/д н/д 0,25 1915,40 60 1 1

Кластер 

производителей 

автокомпонентов 

(межрегиональный)

Северо-Западный Санкт-Петербург

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет"

195251, г. Санкт-Петербург, ул. 

Политехническая, д. 29 69,06 9,31 7,25 1,64 0,45 7,11 0,87 1,05 0,99 5,54 1,25 8,60 1,26 1,74 0,83 0,03 33,33 8,98 8,65 4,25 1,32 16000 13,92 10,29 н/д н/д 0,05 0,86 н/д 1138 6 1

Поволжский 

автомобильный 

кластер 

(межрегиональный)

Приволжский
Саратовская 

область

ФГБОУ ВПО 

"Саратовский 

государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю.А."

410054, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Политехническая, д. 77 36,26 37,53 8,31 1,24 0,40 29,65 13,55 14,55 6,42 3,16 23,09 21,88 5,58 25,65 8,14 91,25 60,00 22,04 20,24 8,34 0,77 409765 66,55 65,22 6068 22880 3,37 0,41 3563,17 1350 2 1

Ядерно-

инновационный 

кластер 

Димитровграда 

Приволжский
Ульяновская 

область

ФГАОУ ВПО 

Димитровградский 

инженерно-технологический 

институт – филиал "НИЯУ 

МИФИ"

433511, Ульяновская область, г. 

Димитровград, ул. Куйбышева, д. 

294 100,00 5,72 3,77 0,46 0,21 7,97 8,92 6,04 5,77 9,11 10,94 4,27 28,30 8,26 18,21 1,39 72,73 6,47 8,21 4,48 0,68 52918 36,43 16,78 100 83110 1,23 1,00 1763,96 358 2 1

Контекстные показателиГеография Организация координатор Профориентация, работа с абитуриентами Результаты деятельности в процессе обучения студентов Выпускники вуза кластера – дальнейшая деятельность Результаты деятельности кластера


