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Введение 

Расчет и сопоставительный анализ показателей, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности образовательных кластеров, проводится в рамках разработки 

инструмента информационной поддержки генерации и развития инноваций, 

обеспечивающих повышение конкурентоспособности образовательных кластеров. 

Целью расчета основных показателей и проведения их сопоставительного анализа 

является обеспечение удовлетворения информационных запросов пользователей, на 

тематические информационно-аналитические материалы в связи с решением задач 

поддержки генерации и развития инноваций, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности образовательных кластеров. 

Объектом исследования являются образовательные кластеры Российской 

Федерации. 

Предметом исследования является оценка результатов деятельности 

образовательных кластеров, направленных на генерацию и развитие инноваций. 

Описание основных целевых аудиторий, на которые инструмент должен 

оказывать информационное воздействие. 

Результаты проекта могут быть использованы в профильной деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в том числе осуществляющими управление в сфере образования, специалистами 

системы профессионального образования, призванных обеспечить генерацию и развитие 

инноваций. 

Кроме того, пользователями инструмента будут: 

Первичные целевые аудитории: 

 Инновационные образовательные кластеры, а именно: 

o Высшие учебные заведения; 

o Средние специальные учебные заведения 

o Научно-исследовательские институты; 

o Опытно-конструкторские бюро; 

 предприятия и организации-партнёры образовательного кластера; 

 предприятия-работодатели; предприятия реального сектора экономики – потребители 

и заказчики инноваций; 

 внутренняя общественность образовательного кластера (студенты, магистранты, 

аспиранты, докторанты, слушатели подготовительных курсов, ППС, УВП, ректорат, 

руководители и сотрудники структурных подразделений и др.). 



 
 

 российские и западные инвесторы; спонсоры, члены Попечительского и 

Наблюдательного советов; 

 абитуриенты и члены их семей; 

 будущие абитуриенты и их ближайшее окружение; 

 наукоемкие предприятия; 

 научные круги, научные организации и ассоциации; 

 союзы, общественные и некоммерческие организации, фонды поддержки науки и 

образования; 

 представители органов федеральной, региональной и местной законодательной и 

исполнительной ветвей власти, осуществляющие управление в сфере науки и 

образования, промышленности и торговли, стратегического управления экономики 

региона; 

Вторичные целевые аудитории: 

 представители широкой общественности дифференцированные по географическому 

признаку на мировую, национальную, региональную и местную; 

 представители Средств массовой информации и Средств массовой коммуникации. 

Вторичные целевые аудитории при помощи инструмента смогут получать актуальную 

информацию о деятельности кластеров по развитию и генерации инноваций, а так же 

оставлять обратную связь по результатам деятельности кластеров по развитию и генерации 

инноваций. 

Все вышеперечисленные целевые аудитории так же необходимо ранжировать по 

признаку профессиональной/экспертной оценки восприятия на специалистов и 

непрофессионалов.  

К группе специалистов будут отнесены все участники образовательного кластера 

(предприятия-партнёры образовательного кластера, органы государственной 

исполнительной власти как основной заказчик образовательного продукта и др.).  

К группе непрофессионалов относятся широкая общественность, абитуриенты и их 

родители, средства массовой информации, средства массовой коммуникации и др. 

Описание статистической совокупности первичных и вторичных целевых аудиторий 

можно представить следующим образом: 

 согласно  географического признака – это группы общественности, рассредоточенные 

по территории всей страны, с учетом фокусировки повышенного интереса целевых 

групп в крупных городах и активно развивающихся региональных и территориальных 

образованиях; 



 
 

 согласно демографического признака – это группы общественности среднего и 

высшего социального положения в общественной структуре; с устойчивой 

социальной, профессиональной и национальной идентичностью и воспроизводством 

базовых ценностей государства;  

 согласно экономического признака – группы с частичной и полной занятостью в 

производственной сфере, с уровнем среднего и выше среднего уровня материального 

дохода; 

 согласно психологического признака – с устойчивой системой базовых 

психологических установок, воспроизводимых доминирующей социальной 

культурой; с устойчивыми доминантами мотивационного автономного поведения; 

Согласно поведенческого признака – средняя и высокая степень интенсивности 

пользования информационно-телекоммуникационными каналами коммуникации; устойчивая 

потребность коммуникации в формате web 2.0, в формате двусторонних симметричных 

коммуникационных обменов, в пролонгированной частоте потребления конкретного 

информационного продукта. 

 

Определение и сущностная характеристика образовательного кластера 

Законодательного определения понятия «кластер» на уровне федеральных законов в 

настоящее время в Российской Федерации не существует. Однако это не говорит об 

отсутствии общественных отношений, связанных с созданием и развитием кластеров. Этот 

факт находит отражение в активном применении данного термина в отраслевых 

подзаконных актах федерального и регионального уровней
1
. В то же время некоторые 

субъекты Российской Федерации предусмотрели соответствующие определения в своем 

законодательстве и, прежде всего, в законах, посвященных инновационной, научно-

технической и промышленной политике. 

Образовательный кластер – совокупность взаимосвязанных учреждений 

профессионального образования, объединенных по отраслевому признаку и связанных 

партнерскими отношениями друг с другом, а также с предприятиями отрасли
2
. 

 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ от 23.04.2010 N 282 «0 национальной нанотехнологической сети»; 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «0 Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; Распоряжение Правительства РФ от 

01.10.2010 N 1660-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу»; Приказ Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 N 59 «О мерах по реализации в 2010 

году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» и другие.  
2
http://edu-clusters.ru/node/26 - Национальный фонд подготовки кадров - Развитие кластерного подхода в 

реализации стратегического партнерства вуза 

http://edu-clusters.ru/node/26


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Универсальная структура типовых моделей образовательных кластеров 

В соответствии с п.10 ст.2 Закона Алтайского края от 14 сентября 2006 г. № 95-ЗС 

«Об инновационной деятельности в Алтайском крае» кластер – совокупность географически 

локализованных и взаимосвязанных организаций, являющаяся эффективной формой 

глубокой интеграции образования, науки и производства для реализации конкурентных 

преимуществ в целях социально-экономического развития региона и страны.  

Согласно ст.1 Закона Санкт-Петербурга от 8 июня 2009 г. № 221-47 «Об основах 

промышленной политики Санкт-Петербурга» кластер – объединение хозяйствующих 

субъектов производственной сферы и сферы услуг, науки, образования, иных видов 

деятельности, имеющих между собой любые формы хозяйственных взаимосвязей, которые 

имеют своей целью выпуск родственных продуктов или услуг. 

Данные определения по существу отражают различные экономические явления. Тогда 

как в Законе Алтайского края говорится о совокупности организаций, основанной на 

интеграции различных видов деятельности в образовании, науке и производстве, в Законе 

Санкт-Петербурга отмечается выпуск родственных продуктов или услуг, как основная цель 

взаимодействия, и отсутствует указание на территориальную близость взаимодействующих 

организаций. При этом указанные понятия с правовой точки зрения в полной мере не 

позволяют отграничить определяемые ими сущности от родственных явлений. 



 
 

Из определения, данного основоположником современной теории кластеров М. 

Портером, следует, что «…кластер - это сконцентрированные по географическому признаку 

группы взаимосвязанных компаний... конкурирующих, но при этом ведущих совместную 

работу»
3
. 

В Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах 

Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития России от 26 декабря 2008 г. № 20615-

АК/Д19), которые между тем не были утверждены или одобрены каким-либо правовым 

актом, под кластером понимается сконцентрированная на определенной территории группа 

взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга хозяйствующих субъектов 

(предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 

производственных и сервисных услуг), научно-исследовательских и образовательных 

организаций, которые находятся в отношениях функциональной зависимости в процессе 

производства и реализации товаров и услуг в определенной сфере.  

Кластерная политика характеризуется тем, что центральное внимание уделяется 

укреплению сетей взаимосвязей между экономическими субъектами - участниками кластера.  

Кластер выступает как организационная форма региональных научно-

производственных систем, создаваемых на условиях партнерства образовательных 

учреждений, работодателей и органов исполнительной власти, совместного использования 

научного, образовательного, производственного, ресурсного, инфраструктурного 

потенциала, привлечения административных ресурсов в целях социально-экономического 

развития территорий.  

Интегратором образовательного кластера выступает учебное заведение как 

системообразующий элемент этой системы, которому отводится роль центра подготовки и 

переподготовки кадров для высокотехнологичных и наукоёмких производств, драйвера и 

проводника инноваций, обеспечивающий технологический рывок новыми 

конкурентоспособными разработками и технологиями. 

Образовательный кластер играет роль инструмента формирования инновационной 

экономики, ускорения инновационного цикла посредством масштабирования лучших 

практик, передачи наукоёмких технологий, генерирования новых знаний и их 

коммерциализации в виде конечного продукта. 

Образовательный кластер формируется в результате объединения усилий различных 

организаций (вузов, учреждений НПО и СПО, промышленных компаний, исследовательских 

центров, индивидуальных предпринимателей, органов государственного управления, 

общественных организаций, и т.д.). 

                                                           
3
 Портер, Майкл, Э.. Конкуренция.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2005, С. 256 



 
 

Важными чертами образовательного кластера являются: 

 создание образовательной и производственной инфраструктуры для 

подготовки специалистов с различным уровнем профессионального 

образования; 

 интеграция и кооперация образования с научными исследованиями и 

производством; 

 создание инновационного продукта  под заказ промышленности или бизнеса, 

обладающего конкурентоспособностью на национальном и глобальном 

рынках. 

Структурно значимая часть кластера является четырехкомпонентной и представлена 

следующими блоками. 

1. Учебно-образовательный блок 

В образовательном кластере приоритет отдается науке и образованию как поставщику 

основного продукта. В большинстве стран мира создание образовательных кластеров 

начиналось на базе крупных вузов, с участием учреждений профессионального образования 

различного уровня, отраслевых министерств и ведомств, предприятий, что позволяло 

эффективно решать целый комплекс задач: оптимизировать структуру подготовки кадров, 

повысить качество образования, расширить возможности получения профессионального 

образования различного уровня в рамках единого научно-производственно-образовательного 

комплекса. Следовательно, ядром образовательного кластера выступают учебные заведения 

различного уровня образования, роль которых заключается в подготовке кадров для 

участников кластера. В части образовательной деятельности и подготовки кадров для 

участников кластера можно выделить две глобальные цели: 

 подготовка максимально квалифицированных и компетентных выпускников 

для работы на предприятиях-партнерах c учетом анализа и прогнозирования 

рынка труда специалистов инженерно-технического профиля в данной сфере;  

 разработка и реализация удобных и востребованных для организаций-

партнеров программ дополнительного профессионального образования.  

Достижение указанных целей приводит к максимизации финансовых и нефинансовых 

выгод образовательного учреждения от участия в кластере. Исходя из этого, можно выделить 

четыре основных направления взаимодействия вуза и партнеров в рамках образовательного 

кластера:  

1. Разработка/корректировка образовательных стандартов, основных образовательных 

программ профессионального образования (в вариативной части) и учебных курсов в 

интересах партнеров.  



 
 

2. Непосредственная подготовка кадров с целью дальнейшего трудоустройства в 

организациях-партнерах.  

Разработка и реализация образовательных программ дополнительного 

профессионального образования (программ профессиональной подготовки и 

переподготовки, программ повышения квалификации); образовательных программ, 

направленных на опережающее развитие граждан в интересах партнеров.  

Разработка и реализация совместных образовательных программ с партнерами из 

числа образовательных учреждений.  

В состав образовательного структурного блока, ядром которого является, как правило, 

головной кластерообразующий вуз, в который могут входить как собственные, 

внутривузовские, так и партнерские кластерные образовательные компоненты. 

К первым относятся инновационно-образовательные центры и подразделения, 

включая центры дополнительного профессионального образования; учебно-методические 

советы и структуры; службы маркетинга образовательных услуг и трудоустройства 

выпускников. 

В качестве партнерских образовательных компонентов могут выступать смежные и 

родственные вузы, а также учреждения начального и среднего профессионального 

образования, а в ряде случаев и общеобразовательные учреждения. 

2. Научно-исследовательский блок  

Одним из ключевых условий повышения эффективности системы профессионального 

образования в рамках кластерного партнерства является развитие научно-

исследовательского потенциала, совершенствование аналитического обеспечения и 

инновационной инфраструктуры образовательного кластера. 

Достигается это путем развития стратегического партнерства головного 

кластерообразующего вуза с научными и научно-исследовательскими организациями, 

конструкторскими бюро и проектными центрами. Эти субъекты кластерного 

взаимодействия, в отличие от вузов, непосредственно не занимаются подготовкой кадров и 

формированием человеческого капитала. При этом их деятельность зачастую является 

определяющей в развитии кластера, поскольку отражает возможности и эффективность 

практического применения новых знаний. 

Роль кластерообразующего вуза в научно-аналитическом обеспечении участников 

кластера сводится к таким видам деятельности, как: 

 организация и выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ в интересах и/или совместно с 

участниками кластера;  



 
 

 организация и проведение маркетинговых исследований, касающихся 

основных тенденций развития рынка соответствующих товаров, работ, услуг;  

 оценка и мониторинг состояния инновационного, научного и 

производственного потенциала участников кластеров;  

 установление тесного взаимодействия с ведущими отечественными и 

зарубежными профильными научно-исследовательскими институтами, 

центрами и образовательными учреждениями;  

 организация и проведение международных и всероссийских научно-

практических конференций по профильной тематике;  

 оказание консультационной помощи по вопросам лицензирования профильных 

видов деятельности участников кластеров, сертификации систем менеджмента 

качества.  

Основной движущей силой научно-аналитического взаимодействия участников 

кластера являются совместные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические проекты с участниками кластера, либо соответствующие проекты в 

интересах участников кластера (в том числе за счет государственного финансирования). В 

рамках таких проектов формируются и функционируют такие партнерские компоненты вуза, 

как учебно-исследовательские центры, подразделения, коллективы;  

Центры коллективного пользования научно-исследовательским оборудованием; 

инфраструктура информационно-коммуникационного взаимодействия и т.д. 

Научная деятельность в кластере тесно связана с инновационными разработками и их 

внедрением, особенно в настоящее время, когда на первый план выдвигаются задачи 

интенсификации научных исследований и разработок по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса, в том числе, в контексте модернизационных 

приоритетов России. В связи с этим особую важность приобретает взаимодействие учебных 

заведений и научно-исследовательских организаций кластера по созданию и совместному 

использованию современных исследовательских лабораторий, передового научного 

оборудования, привлечению к исследованиям ученых и специалистов отечественных и 

зарубежных научных школ. 

3. Инновационно-производственный блок  

Стремясь использовать преимущества кластерного подхода в решении задач 

подготовки высококвалифицированных профессиональных инженерно-технических кадров 

для инновационных и высокотехнологичных отраслей экономики, головные 

кластерообразующие вузы формируют стратегическое партнерство с производственными 

предприятиями и отраслями инновационного сектора экономики. 



 
 

Целью такого партнерства является создание в составе образовательного кластера 

совместных учебно-производственных и учебно-коммерческих центров и подразделений, 

совместной лабораторно-производственной базы, а также инновационных фирм, 

деятельность которых носит преимущественно прикладной характер. 

Инновационные фирмы обеспечивают развитие научно-производственного сектора 

образовательного кластера. Их роль заключается во внедрении и тиражировании 

современных инновационных технологий, а также в участии в подготовке 

высококвалифицированных профессиональных  кадров новой формации, владеющих 

знаниями и навыками работы с такими технологиями в масштабе производств и отраслей. 

Необходимо отметить, что, в свою очередь, инновационная инфраструктура 

головного кластерообразующего вуза выступает катализатором развития и повышения 

конкурентоспособности всего образовательного кластера. Достигается это, как правило, 

путем формирования и развития таких инновационно-производственных компонентов 

образовательного кластера, как центры трансферта технологий, центры компетенций и 

экспертизы лучших технологий, центры защиты интеллектуальной собственности, бизнес-

инкубаторы, центры научно-технической информации, технопарки и другие. Цель их 

функционирования – обеспечить интенсификацию процессов интеграции науки, образования 

и производства, а также создать условия для реализации предпринимательского потенциала.  

Деятельность образовательного кластера непосредственным образом связана с 

социально-экономическими вопросами регионального и федерального развития. В следствие 

этого формируются процессы взаимодействия с представителями федеральных, 

региональных и местных органов исполнительной власти, включая отраслевые министерства 

и ведомства, роль которых заключается в инициализации и координации региональных 

кластерных проектов, обеспечении бюджетного и внебюджетного финансирования, 

разработке инструментов экономического и социального стимулирования деятельности 

образовательного кластера в интересах конкретного административно-территориального 

образования или их групп. 

Органы исполнительной власти являются заказчиками услуг по подготовке 

профессиональных кадров отраслевых производств и предприятий региона, различного рода 

научных исследований, разработки концепций и стратегий, критериев и показателей 

устойчивого регионального и межрегионального социально-экономического развития, 

изучения потребностей и выработки стратегий развития рынков труда, изучения 

инновационных рынков технологий и производства продукции. 

Органы исполнительной власти в состоянии стимулировать развитие 

внутрикластерных и партнерских отношений в области образовательной, научной и 



 
 

производственной деятельности кластера путем разработки и совершенствования 

регионального законодательства и нормативно-правового обеспечения задач реализации 

кластерной политики региона. 

Роль органов исполнительной власти в формировании и развитии образовательных 

кластеров существенно возрастает в случае необходимости обеспечить преобладание 

территориальных (региональных и межрегиональных) интересов развития инновационной 

экономики перед интересами отраслей, например, при решении социальных проблем 

регионов. 

В открытых источниках есть упоминания о создании/наличии в нашей стране 

большого числа образовательных кластеров, так на сайте НФПК упоминается справочная 

информация о 35 кластерных проектах по одиннадцати отраслевым направлениям, которые 

выполняются на базе 22 пилотных вузов страны в 15 субъектах Российской Федерации
4
, а на 

сайте ФЦПРО фигурирует информация по созданию 11 межрегиональных отраслевых 

ресурсных центров
5
. Однако по результатам исследования рабочей группы данного проекта, 

было выявлено, что некоторые заявленные в открытых источниках кластеры не 

функционируют в такой форме, а работают лишь  в качестве учебных заведений. Такой 

вывод сделан на основании анализа представления деятельности образовательных кластеров 

в открытых источниках. Ниже приведен список образовательных кластеров, чья 

деятельность не подтверждена в открытых источниках: 

1. ФГБОУ ВПО «Марийский государственный технический университет» - 

Межрегиональный. Информация по этому кластеру не найдена в открытых 

источниках. 

2. ФГБОУ ВПО "Ставропольский государственный аграрный университет" 

Межрегиональный. Информация по этому кластеру не найдена в открытых 

источниках. 

3. ФГБОУ ВПО «Пятигорский  государственный гуманитарно-технологический 

университет» - Межрегиональный. Информация не найдена в открытых источниках  

4. ГОУ СПО «Колледж архитектуры и строительства №7» - Информация по этому 

кластеру не найдена в открытых источниках. 

5. ФГОУ «Красногорский государственный колледж» - Нет данных по деятельности 

кластера с декабря 2013 года.  

6. ФГБОУ СПО «Георгиевский региональный колледж «Интеграл» - Информация по 

этому кластеру не найдена в открытых источниках. 

                                                           
4
http://edu-clusters.ru/cluster_map 

5
http://xn--n1abdok.xn--p1ai/node/129 

http://edu-clusters.ru/cluster_map
http://фцпро.рф/node/129


 
 

7. ФГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический техникум» - Информация по этому 

кластеру не найдена в открытых источниках. 

8. ФГОУ СПО "Благовещенский политехнический колледж" - Информация по этому 

кластеру не найдена в открытых источниках. 

9. ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж - Нет данных по этому 

кластеру в открытых источниках.  

Ввиду этого в таблице приведены только те кластеры, чья деятельность подтверждена 

в открытых источниках. Для остальных кластеров требуется прямой запрос о факте их 

деятельности.



Таблица 1. Перечень региональных образовательных кластеров 

№ Федеральный 

округ 

Субъект РФ Наименование 

инновационного 

территориального 

кластера 

Основная 

специализация 

Организация-

координатор (ВУЗ) 

Участники кластера 

1 Сибирский 

федеральный 

округ 

Красноярский 

край, 

 г. Красноярск 

Промышленный 

кластер 

 анализ производства, 

разработка 

параметрических моделей 

и конструкторской 

документации пресс-форм 

для изготовления 

полимерных изделий, 

 разработка покрытий и 

технологий для 

антиэрозионной защиты 

поверхностей, 

 проектирование 

технологическихнаноспут

ников. 

Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. 

Решетнева 

ФГУП ЦКБ "Геофизика"; 

ОАО "Красмаш"; ОАО 

"Информационные 

спутниковые системы" 

имени академика М. Ф. 

Решетнева"; ФГУП 

"Научно-производственное 

объединение имени С.А. 

Лавочкина"; ФГУП 

"Научно-производственное 

предприятие 

Всероссийский НИИ 

электромеханики с заводом 

имени А. Г. Иосифьяна" 

2 Сибирский 

федеральный 

округ 

Иркутская 

область,  

г. Иркутск 

Восточно-

Сибирский 

нанотехнологическ

 комплекс лазерной 

диагностики 

онкологических 

Иркутский 

государственный 

технический 

РНЦ "Курчатовский 

институт", Институт 

геохимии им. Виноградова 



 

ий 

кластер 

заболеваний на базе 

областногоонкоцентра; 

 планарные 

нагревательные элементы 

с наномодифицированной 

структурой, 

нечувствительные к 

большим колебаниям 

напряжения (опытные 

партии уже выпускаются); 

 комплекс для нанесения 

нанопокрытий на 

внутреннюю поверхность 

труб; 

 нанобиокомпозиты 

университет СО РАН, Лимнологический 

институт СО РАН, 

Институт систем 

энергетики им. Л.А. 

Мелентьева СО РАН, 

Иркутский филиал 

Института лазерной физики 

СО РАН, ГК "Роснано", 

ОАО «НИТОЛ», ООО 

«Усльехимпром», ООО 

«Усолье-Сибирский 

силикон», ООО 

«Усольехимфарм», ОАО 

«Завод катализаторов и 

органического синтеза», 

ООО «Ангарское ОКБА», 

ВСФ ВНИИФТРИ 

3 Сибирский 

федеральный 

округ 

Алтайский 

край,  

г. Барнаул 

Кластер аграрного 

машиностроения 

 обеспечение 

сельхозтоваропроизводит

елей современной 

высокопроизводительной 

техникой для 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова 

Алтайский 

государственный аграрный 

университет, Алтайский 

научно-исследовательский 

институт сельского 



 

ресурсосберегающих 

технологий; 

 развитие 

сельхозмашиностроения в 

Алтайском крае; 

 содействие объединению 

интеллектуального, 

производственного, 

финансового и 

административного 

ресурсов в сфере 

инноваций аграрного 

машиностроения 

Алтайского края с целью 

создания машин нового 

поколения в виде 

технико-технологических 

комплексов; 

 содействие и 

организация работ по 

совместному внедрению 

на предприятиях кластера 

современных систем 

хозяйства, Алтайская 

государственная зональная 

машиноиспытательная 

станция, КГОУ НПО 

"Профессиональный лицей 

№ 47", ОАО "Алтайский 

научно-исследовательский 

институт технологии 

машиностроения", ООО 

"Агроновь", ООО "Центр 

инновационных 

технологий", ЗАО 

"Рубцовский завод 

запасных частей", ООО 

"Сибсервис", ЗАО 

"Рубцовский литейный 

комплекс ЛДВ", ООО 

"Алтайтрансмашсервис", 

ООО "Спецтехника", ООО 

"Алта", ООО "Рубцовский 

ремонтный завод", ЗАО 

"Завод алюминиевого 

литья", ЗАО "ТОНАР 



 

управления качеством 

производимой продукции; 

 содействие в повышении 

эффективности 

использования 

производственного и 

технологического 

потенциала предприятий; 

 содействие в 

организации сервисных 

центров обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники, производимой 

предприятиями кластера. 

 

плюс", ООО "Тальменский 

машиностроительный 

завод", ЗАО СЦ "СЭУС-

Агро", ООО 

"ЛеньковскийСельМашЗаво

д", ООО "Инженерные 

защитные системы", ОАО 

"Барнаултрансмаш", ОАО 

"АПЗ "Ротор", Объединение 

работодателей "Союз 

промышленников 

Алтайского края", ФГУ 

"Алтайская 

государственная зональная 

машиноиспытательная 

станция", Главное 

управление сельского 

хозяйства Алтайского края, 

Управление Алтайского 

края по промышленности и 

энергетике, Администрация 

г. Рубцовска, Рубцовский 

филиал ОАО «Научно-



 

производственная 

корпорация 

«Уралвагонзавод», ФГУП 

БСКБ «Восток», ООО 

«Агроспецмашина», ОАО 

УК «Сибагромаш», ОАО 

«АСМ-Запчасть» 

4 Сибирский 

федеральный 

округ 

Новосибирска

я область,  

г. 

Новосибирск 

Кластер 

электрического 

машиностроения 

 электрические двигатели 

переменного и 

постоянного тока, 

комплектные приводы, 

частотные 

преобразователи; 

 вакуумная 

коммутационная техника 

высоких и средних 

напряжений; 

 турбо- и 

гидрогенераторы, газовые 

турбины, промышленные 

электронно-лучевые 

ускорители, лазерные 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

СибГУТИ, СГУПС, 

НИИАСЭ, ИЯФ СО РАН, 

ИФП СО РАН, ИАиЭ СО 

РАН, ИЛФ СО РАН, ИТ СО 

РАН, ИТПМ СО РАН, ЗАО 

"Электрокомплектсервис", 

ОАО "Сибэлектротерм", 

ЗАО "Синетик", ЗАО 

"Торнадо", ЗАО "Тайра", 

ЗАО "Совплим", ОАО 

"НЭТА", ОАО 

"Электроагрегат", ОАО 

"Элсиб", ПО "Север", ОАО 

"Сибстанкопривод", ОАО 

ХК "НЭВЗ-Союз", ОАО 



 

системы; 

 системы контроля и 

регулирования энерго-, 

водо-, газоснабжения, 

системы автоматического 

управления, инжиниринг; 

 электропечи; 

 источники автономного 

энергоснабжения 

"БЭМЗ", Завод НВА, ЗЭМИ 

ПМСО "Электрон" 

 

5 Сибирский 

федеральный 

округ 

Новосибирска

я область,  

г. 

Новосибирск 

 

Кластер силовой 

электроники 
 

 высоковольтные узлы 

системы зажигания; 

 электромеханические 

усилители руля (ЭМУР); 

 гибридные 

энергетические 

установки; 

 мощные кремниевые 

резисторы на базе БЗП-

кремния; 

 интеллектуальные 

выключатели большой 

мощности; 

 компьютерные системы 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

колледжи, НИИАСЭ, ИЯФ 

СО РАН, ИФП СО РАН, 

ИНХ СО РАН, ОАО 

"Феникс", ФГУП "ГНПП 

НЗПП", ХК "НЭВЗ-союз", 

ОАО "БЭМЗ", ПО "Север", 

ОАО "ЭЛСИБ", ЗАО 

"Олыдам-Техно", ЗАО 

"Сибирь-Мехатроника", 

ОАО "СЭлС", ОАО 

"ЭРАСИБ", ОАО "НЗХК", 

ОАО "Новосибирскэнерго", 

ООО «НЭМЗ» Тайра, ООО 

«Геопроект», ОАО 



 

тиристорного 

самовозбуждения; 

 серийные 

выпрямительно-зарядные 

устройства; 

 преобразователи частоты 

и ограничители 

напряжения 

«Сиборгэнергострой»,ООО 

«Тепломонтаж-1», 

Институт ядерной физики 

им. Г.И. Будкера СО РАН, 

НАПО им. В.П. Чкалова, 

ЗАО "Энергопром-

Новосибирский, ОАО 

"Бердский 

электромеханический 

завод", ООО "Шлюмберже" 

6 Сибирский 

федеральный 

округ 

Новосибирска

я область,  

г. 

Новосибирск 

Кластер 

приборостроения 

 цифровые приборы 

ночного видения и 

тепловизионные приборы 

3 поколения; 

 эффективные 

жидкостные 

хроматографы и масс-

спектрометры; 

 портативные 

газоанализаторы для 

обнаружения взрывчатых 

веществ и экологического 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

СибГУТИ, СГГА, ИАиЭ 

СО РАН, ИЛФ СО РАН, 

ИЯФ СО РАН, ИТ СО РАН, 

ИФП СО РАН, ИХБиФМ 

СО РАН, 

СибАкадемИнновация, 

КТИПМ, КТИНП, 

КТИГЭП, КТИВТ, ФГУП 

"ПО "НПЗ", ОАО "Катод", 

ОКБ "Салют", ЗАО 

"Техноскан", ЗАО Институт 

хромотографии "ЭкоНова", 



 

контроля; 

 приборы для медицины 

и биотехнологий; 

 лазерные и 

инфракрасные 

микроскопы и 

спектрометры; 

 приборы контроля, учета 

и управления 

интегрированной АСКУЭ 

ЖКХ. 

ООО "БИОССЕТ", ООО 

НПФ "Симекс", ООО 

"БиВэт", ООО 

"СибАкадемТехнологии", 

ООО "Производственно-

экологическое предприятие 

"Сибэкоприбор", ЗАО 

"Проманалитприбор", ЗАО 

"МЕТА", ЗАО "Радио и 

Микроэлектроника", ООО 

"СКИТ", ЗАО «Сибирский 

научно-исследовательский 

и испытательный центр 

медицинской техники», 

ФГУП ЦКБ завод 

«Точприбор», ОАО 

«Сиблитмаш», ОАО 

"НИИИП", ЗАО 

«Сибирьтелеком», 

Институт физики 

полупроводников им. 

Академика А.В. Ржанова 

СО РАН, Учреждение 



 

РАМН Научно-

исследовательский 

институт молекулярной 

биологии и биофизики СО 

РАМН (НИИМББ) 

7 Сибирский 

федеральный 

округ 

Новосибирска

я область,  

г. 

Новосибирск 

Кластер 

технологических 

установок и 

новых материалов 

 лазерные 

технологические 

комплексы для 

прецизионной обработки 

3D-объектов; 

 плазмо-химические 

реакторы; 

 безградиентные газо-

вихревые биореакторы; 

 сваебойные 

гидравлические молоты 

"Ропат"; 

 кристаллы берилла, 

корунда, граната; 

 облагороженные 

природные кристаллы 

низких цветовых групп; 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

НГУ, СГУПС, ИНХ СО 

РАН, ИГ СО РАН, ИЛФ СО 

РАН, ИМП СО РАН, 

ИТПМ СО РАН, ИХТТМ 

СО РАН, ООО "Инверсия-

Файбер", ООО "МНЦТЭ", 

ЗАО "Саяны", ЗАО 

"Техноскан", ЗАО 

"Сибтехномаш", ООО 

"Тайрус", ООО "Новые 

бриллианты Сибири", ЗАО 

"Сибирский Монокристалл-

Эксма", КТИНП СО РАН; 

 



 

 оптические элементы 

для лазерной техники на 

основе кристаллов 

боратов, фосфатов и 

вольфраматов. 

8 Центральный 

федеральный 

округ 

Белгородская 

область,  

г. Старый 

Оскол 

Научно-

образовательный 

кластер 

 повышение качества 

подготовки специалистов 

социально и 

профессионально 

мобильных и 

конкурентоспособных на 

рынке труда; 

 обеспечение 

инновационного 

характера развития 

образовательной, научно-

исследовательской и 

опытно-конструкторской 

деятельности 

профессиональных 

учебных заведений, 

предприятий и 

организаций 

Старооскольский 

технологический 

институт (филиал) 

"Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

"МИСиС" 

Правительство 

Белгородской области, 

ООО УК "Металлоинвест", 

НИТУ "МИСиС", ОАО 

"Оскольский 

электрометаллургический 

комбинат", ООО 

Управляющая компания 

"Металлоинвест" 

 



 

Старооскольского округа; 

 интеграция образования, 

науки и производства; 

 развитие учебной, 

материальной, 

методической и 

производственной базы 

учебных заведений 

научно-образовательного 

кластера. 

9 Южный 

федеральный 

округ 

Ростовская 

область,  

г. Ростов-на-

Дону 

Многопрофильный 

кластер 

индустриальных 

технологий 

 разработка технологии 

сварки трением с 

перемешиванием (ТСП) 

токоведущих шин из 

алюминиевого сплава 

АДО, 

 восстановление 

проводной системы 

поворотной двери BOON 

EDAM, 

 повышение стойкости 

режущего инструмента с 

пластинами из твердых 

Донской 

государственный 

технический 

университет 

ООО "КЗ Ростсельмаш"; 

ООО "Производственная 

компания НЭВЗ"; ОАО 

"Роствертол"; ОАО 

"ТагАЗ"; ВНИИ 

"Градиент"; НПО "Квант"; 

Инженерно-

конструктурский центр 

"Мысль"; ЗАО "Софтлайн 

Трейд"; ООО Научно-

производственное 

предприятие "Донские 

технологии"; НП "Центр 



 

сплавов нанесением 

износостойких покрытий. 

 

энергосбережения и 

инновационных 

технологий"; ОАО КБ 

"Центр-Инвест"; ЗАО 

"Медиагруппа Южный 

регион"; Торгово-

промышленная палата 

Ростовской области; 

Ассоциация "Высокие 

технологии"; ООО "Союз 

машиностроителей России"; 

ГУП РО "Ростовский 

региональный центр 

инновационного развития"; 

НП "Центр развития 

бизнеса и инновационных 

технологий"; Консорциум 

Ростовской области 

"Корпоративный институт 

инновационно-

технологического развития 

и модернизации 



 

экономики" 

10 Южный 

федеральный 

округ 

Волгоградска

я область,  

г. Волгоград 

Химический и 

нефтехимический 

кластер 

 разработка 

технологических 

процессов изготовления 

двух- и многослойных 

композиционных 

материалов методом 

динамического 

импульсного воздействия, 

 разработка технологии 

получения активных 

фосфорсодержащих 

антипиренов и 

исследование их влияния 

на характеристики 

полимерных связующих, 

 корректировка 

технологических 

параметров сварки 

взрывом титано-

алюминиевой композиции 

применительно к новой 

Волгоградский 

государственный 

технический 

университет 

ФГУП ЦНИИ КМ 

"Прометей"; ОАО "Ракетно-

космическая корпорация 

"Энергия" имени С.П. 

Королева"; ООО "Компания 

"Эластомер" 

 



 

партии взрывчатых 

веществ и изготовление 

опытных партий 

заготовок, 

 разработка рецептуры 

пластин резиновых 

технических цветных для 

изготовления резинового 

гранулята на основе 

каучуков общего 

назначения 

11 Приволжский 

федеральный 

округ 

Нижегородска

я область,  

г. Нижний 

Новгород 

Автомобильный 

кластер 

 новые проекты по 

модернизации 

производства и 

обновлению модельного 

ряда Павловского 

автобусного завода, 

ведущего российского 

производителя автобусов 

малого и среднего класса; 

 внедрение модульного 

принципа производства, 

который отражает самые 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева 

Группа ГАЗ, Корпорация 

"Русские машины", ООО 

«Чайка–НН», ООО «ПКФ 

Луидор», «Кнорр-Бремзе 

Рус.», ООО «Фирма 

ТЕСА», ООО «Промавто», 

ГК КОМ, Правительство 

Нижегородской области 

 



 

современные тенденции 

мирового 

автобусостроения; 

 модернизация 

производственных 

мощностей Арзамасского 

машиностроительного 

завода под новые 

перспективные проекты; 

 расширение 

производства изделий из 

эластичного полиуретана 

(ППУ) на базе научно-

производственного 

предприятия "Сотекс" 

12 Приволжский 

федеральный 

округ 

Самарская 

область,  

г. Самара 

Авиационно- 

космический 

кластер 

 разработка, 

производство и 

сопровождение ракетно-

космических комплексов; 

 производство и 

ремонтное обслуживание 

самолетов; 

 разработка и 

Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика С.П. 

Королева 

(национальный 

исследовательский 

Авиационно-космический 

кластер включает 

подкластеры: 

 

 ракетно-космический, ядро 

которого составляют 

ракетно-космический 



 

производство 

газотурбинных 

двигателей для авиации, 

энергетики и топливно-

энергетического 

комплекса; 

 разработка и 

производство различных 

агрегатов для 

авиационных заводов и 

аэродромного 

оборудования; 

 прикладные 

исследования и 

разработки в 

конструировании узлов 

летательных аппаратов, в 

создании новых 

материалов и 

технологических 

процессов; 

 организация подготовки 

кадров 

университет) комплекс "ЦСКБ-

Прогресс", ОАО "СНТК им. 

Н.Д. Кузнецова", ГУП 

"Конструкторское бюро 

автоматических систем", 

ОАО "Моторостроитель"; 

 авиастроительный 

сформировался вокруг ОАО 

"Авиакор-Авиационный 

завод", входящего в 

холдинг "Русские машины"; 

 двигателестроения и 

агрегатостроения - 

образуется вокруг 

организаций-лидеров ОАО 

"Моторостроитель" и ОАО 

"СНТК им. Н.Д. 

Кузнецова", Правительство 

Самарской области. 

 



 

13 Приволжский 

федеральный 

округ 

Республика 

Татарстан,  

г. Казань 

Научно-

образовательный 

кластер Казанского 

национального 

исследовательского 

технологического 

университета 

 подготовка 

квалифицированных 

кадров для нефтехимии, 

 проведение научных 

исследований, 

 привлечение 

инвестиций, 

 обучение 

коммерциализации 

инновационных проектов, 

ориентированных на 

потребности реального 

сектора экономики. 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

Казанский 

нефтехимический колледж, 

Елабужский 

политехнический колледж, 

ОАО "Татнефтехиминвест-

холдинг", ОАО "Казанский 

завод синтетического 

каучука", Министерство 

образования и науки 

Республики Татарстан, 

ООО трест «ТСНХРС», 

ООО «НПП «ГКС», 

Бугульминский 

механический завод, ОАО 

«Татнефть», ОАО «ТАИФ-

НК», ГОУ СПО 

«Нижнекамский 

нефтехимический 

колледж", ОАО «НКТУ», 

ООО «Таттрансгаз», ОАО 

«Нефтехимпроект», ООО 

«НПП «ГКС», ОАО 

«УМА», ОАО 



 

«Нижнекамскшина», ООО 

«Газпром трансгаз Казань», 

ОАО «Казаньоргсинтез», 

ООО «Газпром сжиженный 

газ», ОАО «Зеленодольский 

завод им.Горького, ОАО 

«Татавтодор», ЗАО 

«КВАРТ», ОАО 

«Татхимфармпрепараты», 

ОАО 

«Казанькомпрессормаш», 

ОАО «ВАМИН-Татарстан», 

ОАО «Казанский завод 

СК», Управление 

«Татнефтегазперераб», 

ОАО «ТАНЕКО», ОАО 

«Нижнекамсктехуглерод», 

ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», 

НГДУ «Альметьевнефть», 

ООО «Нижнекамский завод 

шин ЦМК», ОАО 

«Зеленодольское проектно-



 

конструкторское 

технологическое бюро», 

ОАО «Нижнекамский 

механический завод», ООО 

«Менделеевсказот», ООО 

«Управляющая компания 

«Татнефть-Нефтехим», ЗАО 

"Охтин-Ойл", ООО 

"Поволжская Медная 

Компания", ОАО 

«Нижнекамский 

механический завод», ООО 

НПК «Волга-Автоматика», 

ООО «Энергосила», ООО 

«КАМА-АВТОМАТИКА», 

ОАО «Сетевая компания» 

Буинские электрические 

сети, ОАО «Средне-

Волжский транснефте-

продукт», ООО «Нефтехим-

агропром»,Химический 

завод им. Л.Я. Карпова, 

Газпром 



 

трансгазКазань,другие 

образовательные 

учреждения НПО и СПО и 

предприятия работодатели 

нефтегазохимической, 

легкой и пищевой 

промышленностей, органы 

исполнительной власти и 

местного самоуправления 

Республики Татарстан 

14 Приволжский 

федеральный 

округ 

Республика 

Татарстан,  

г. Казань 

Научно-

образовательный 

кластер 

 Повышение 

эффективности и качества 

образования. 

 Подготовка 

высококвалифицированны

х кадров по рабочим 

специальностям, 

специалистов среднего 

звена и высшей 

квалификации для сферы 

торговли, индустрии 

гостеприимства, сервиса и 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет им. 

А.Н.Туполева 

Министерства республики 

Татарстан, учреждения 

НПО и СПО, Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет, 

Казанский 

нефтехимический колледж, 

ОАО "Татнефтехиминвест-

холдинг", ОАО "Казанский 

завод синтетического 

каучука", Камская 

государственная 



 

услуг Республики 

Татарстан по заказу 

работодателей и 

эффективное 

использование их по 

назначению. 

 Создание крупных 

программ и проектов 

образовательного, 

экономического, 

социального и 

технологического 

характера, активизация 

научных исследований и 

инновационной 

деятельности, а также 

обеспечение условий и 

возможностей для их 

реализации. 

 Повышение 

эффективности 

использования 

интеллектуальных, 

инженерно-экономическая 

академия и Альметьевский 

государственный нефтяной 

институт, ОАО "Казанский 

завод "Электроприбор", 

ОАО "ПО ЕлАЗ", ОАО 

"Алнас", ОАО 

"Радиоприбор", ОАО 

"Элекон", ОАО КОМЗ, 

ОАО "Зеленодольский 

завод им.А.М.Горького", 

ОАО "Инновационно-

производственный 

технопарк "Восток" 

(Управляющая компания 

производственной 

площадки ОАО "ЧЧЗ 

"Восток"), ОАО "БЭНЗ", 

ОАО 

"Нижнекамскнефтехим", 

ОАО 

"Казанькомпрессормаш", 

ОАО "Казаньоргсинтез", 



 

материальных и 

информационных 

ресурсов при подготовке 

специалистов и 

проведении научных 

исследований по 

приоритетным 

направлениям развития 

образования, науки, 

культуры, техники и 

социальной сферы. 

ОАО "Нижнекамскшина", 

ОАО "Таиф-НК", ЗАО 

"Нижнекамский НПЗ" (в 

области нефтехимии и 

нефтепереработки), ОАО 

"Адонис", ОАО "ПП 

"Швейник", ОАО "Мелита", 

ОАО "Обувная фабрика 

"Спартак", ООО "Стиль" (в 

области легкой 

промышленности), 

Казанский филиал 

Российского 

государственного торгово-

экономического 

университета 

(РГТЭУ),Институт 

экономики, управления и 

права в Казани 

15 Приволжский 

федеральный 

округ 

Республика 

Татарстан,  

г. Казань 

ИТ-кластер  создание финансово-

промышленной группы из 

компаний, 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

ОАО "ICL-КПО ВС", ООО 

"ТатАИСЭнерго", ЗАО 

"АБАК-Центр", ООО 



 

специализирующихся на 

оказании услуг в области 

информационных 

технологий; 

 осуществление 

внедрения системы 

аутсорсинга услуг в сфере 

информационных 

технологий для 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории Республики 

Татарстан; 

 осуществление 

разработки комплекса мер 

по продвижению 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории Республики 

Татарстан и оказывающих 

услуги в сфере 

технологический 

университет 

"Центр", Министерство 

информатизации и связи 

Республики Татарстан 



 

информационных 

технологий на 

федеральный и 

международный рынки 

информационных 

технологий; 

 привлечение 

организаций, 

оказывающих услуги в 

сфере информационных 

технологий, к участию в 

ИТ-кластере в сфере 

информационных 

технологий в целях 

подготовки 

квалифицированных 

кадров в области 

информационных 

технологий; 

 осуществление обмена 

информацией по вопросам 

развития и 

совершенствования 



 

информационных систем, 

формирования и 

реализации 

государственной 

политики в этой области; 

 привлечение инвестиций 

для финансирования 

совместных проектов; 

 проведение совместных 

исследований, разработка 

и внедрение 

инфокоммуникационных 

технологий, проектов 

автоматизированных 

информационных систем; 

 осуществление обмена 

опытом по формированию 

и развитию 

информационных систем, 

в том числе в сети 

Интернет; 

 участие в развитии 

экономики Республики 



 

Татарстан на основе 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

 обеспечение 

функционирования 

современной 

информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры, 

предоставление на её 

основе качественных 

услуг и обеспечение 

высокого уровня 

доступности информации 

и технологий для 

населения. 

16 Приволжский 

федеральный 

округ 

Республика 

Башкортостан

, г. Уфа 

Кластер 

машиностроения 

 создание технологий и 

промышленного 

производства узлов и 

лопаток ГТД с 

облегченными 

Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет 

ОАО "Уфимское 

моторостроительное 

производственное 

объединение", ФГУП 

Уфимское агрегатное 



 

высокопрочными 

конструкциями для 

авиационных двигателей 

новых поколений, 

 разработка новых 

многофункциональных 

нанопокрытий и 

технологий их нанесения. 

производственное 

объединение 

 

17 Приволжский 

федеральный 

округ 

Республика 

Башкортостан

, г. Уфа 

Энергомашиностро

ительный 

кластер 

Организация 

производства автономных 

газотурбинных 

энергетических установок 

мощностью от 100 до 500 

кВт, способных работать 

на любом топливе 

(жидком и газообразном); 

установки должны 

обладать высоким КПД и 

иметь возможность 

образовывать кластерные 

электростанции, 

способные обеспечивать 

электричеством, теплом в 

Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет 

ФГУП "Гидравлика", 

ФГУП УАПО, УГАТУ, 

ФГУП "Молния", ООО 

"ВЭМ-Энергия", ООО 

"Стэди", ООО "Курай" и др. 

 



 

автономном режиме 

населенные пункты 

численностью до 25000 

чел. 

18 Приволжский 

федеральный 

округ 

Республика 

Башкортостан

, г. Уфа 

Кластер химии и 

нефтехимии 

Актуализация и развитие 

геоинформационной 

системы объектов 

магистральных 

нефтепроводов 

Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет 

ООО "РН-

УфаНИПИнефть", ОАО 

"Урало-Сибирские 

магистральные 

нефтепроводы им. 

Д.А.Черняеева" 

 

19 Приволжский 

федеральный 

округ 

Республика 

Башкортостан

, г. Уфа 

Авиационно- 

технологический 

кластер 

Создание технологий и 

модернизация 

промышленного 

производства узлов и 

лопаток ГТД с 

облегченными 

высокопрочными 

конструкциями для 

авиационных двигателей 

новых поколений. 

Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет 

ОАО УМПО, УГАТУ, ООО 

Уралавиаспецтехнология, 

НП Технопарк 

авиационных технологий, 

ГУП ИСКРА и др. 

 

20 Приволжский Пермская Пермский  повышение надежности Пермский Объединенная 



 

федеральный 

округ 

область,  

г. Пермь 

технологический 

кластер 

авиационного 

двигателестроения 

и ресурса авиационных и 

ракетных двигателей и 

энергетических 

установок, 

 снижение удельного 

расхода топлива, 

 улучшение 

экологических 

характеристик (снижение 

уровня шума, снижение 

эмиссии вредных веществ 

и парниковых газов), 

 повышение 

эксплуатационной 

технологичности, 

 повышение 

экономической 

эффективности на всех 

стадиях жизненного цикла 

двигателей. 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет 

двигателестроительная 

корпорация, 

"Авиадвигатель" и 

"Пермский моторный 

завод" и другие 

 

21 Северо-

Западный 

федеральный 

г. Санкт-

Петербург 

Инновационно- 

технологический 

кластер 

 предоставление 

комплексных 

технологических услуг 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет экономики и 



 

округ машиностроения 

и 

металлообработки 

Санкт-Петербурга 

диверсифицированному 

по отраслям кругу 

товаропроизводителей; 

 выявление и 

консолидация в кластере 

широкого круга 

предприятий, которые 

обладают 

технологическими 

компетенциями 

машиностроения и 

металлообработки, 

прежде всего 

инновационными, и 

заинтересованы в 

расширении потребителей 

предоставляемых услуг; 

 объединение в кластере 

предприятий-владельцев 

инновационных 

технологий Санкт-

Петербурга, независимо 

от форм собственности и 

политехнический 

университет 

финансов, ОАО 

"Компрессор", ЗАО Завод 

"ЛЕНРЕМТОЧСТАНОК", 

ЗАО "Завод "Композит", 

ЗАО "Полиформ", ЗАО 

"Завод им. Козицкого", 

НПО по переработке 

пластмасс им. 

Комсомольской Правды, 

ОАО НПП 

"БУРЕВЕСТНИК", ОАО 

"Водтрансприбор", ОАО 

"Кировский завод", ОАО 

"КОМПРЕССОРНЫЙ 

КОМПЛЕКС", ОАО 

"ЛЕНПОЛИГРАФМАШ", 

ОАО "Механобр-техника", 

ОАО "ЗВЕЗДА", ОАО 

"Октябрьский 

электровагоноремонтный 

завод", ОАО "Силовые 

машины", ООО СП 

"ЛАЗЕРТЕХ", ООО Фирма 



 

размера предприятий; 

 формирование в рамках 

кластера единой 

технологической 

платформы 

машиностроения и 

металлообработки Санкт-

Петербурга на базе 

лучших мировых, в том 

числе инновационных 

технологий; 

 формирование 

эффективной системы 

взаимодействия между 

предприятиями кластера и 

между кластером и 

потребителями услуг 

кластера; 

 создание условий для 

непрерывного 

количественного и 

качественного роста 

имеющихся технологий, 

"Парсек", ООО "Арктика", 

ООО "ВЗАС", ООО 

"ИнтерКом", ООО "Киров-

Станкомаш", ООО 

"ЛенСтройКом-Сервис", 

ООО "ЛПМ Механика", 

ООО "ЛПМ Система", ООО 

"Поли-НОМ", ООО 

"Полимет-Сервис", ООО 

"Прогресс. Вакуумная 

термообработка", ООО 

"Промэкс", ООО 

"Септима", ООО "Хот-Арт", 

Ассоциации 

Промышленных 

Предприятий Санкт-

Петербурга, НП "Институт 

региональных 

инновационных систем", 

Союз производственных и 

торговых организаций 

машиностроительного 

рынка "СОМР", Союз 



 

расширение спектра 

технологических 

возможностей кластера; 

 совместное 

планирование развития 

технологических 

возможностей 

предприятий-участников 

кластера. 

Промышленников и 

Предпринимателей Санкт-

Петербурга, Торгово-

Промышленная Палата 

Санкт-Петербурга 

 

22 Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

г. Санкт-

Петербург 

Полимерный 

кластер 

Санкт-Петербурга 

 деловой полимерный 

парк, включая завод по 

производству изделий для 

оптоэлектроники, 

инновационную 

инфраструктуру 

Нойдорф-Стрельна, 

Испытательную 

лабораторию SKZ - 

"Институт полимеров"; 

 инновационный 

полимерный центр, 

включая центр 

прототипирования, 

Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, 

механики и оптики 

СПбГУЭФ ВЭШ, СПбГУ, 

СПбГТИ (ТУ), ООО 

"Институт полимеров", 

ОАО по переработке 

пластмасс имени 

"Комсомольской правды", 

ООО "ИПЦ", ООО Завод 

"КП", НПФ "Пилот", ООО 

"Чудо-Ярмарка", ООО 

"БИК", ООО "КомПаниЯ 

"Партнер", ООО "Улисс", 

ООО "Росаналит-

Технология", ООО "Глосис-

Сервис", ООО 



 

наноцентр композитных 

материалов и покрытий, 

центр динамических 

испытаний; 

 проекты с применением 

"зеленых", ресурсо- и 

энергосберегающих 

технологий. 

"Химкотрейд", ООО 

"Инструментальные 

технологии", ЗАО "С.Б.М. - 

Универсал", 

Информационно-

аналитический портал 

"ИННОКОР", АНО 

"РИЭСП" 

23 Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

г. Санкт-

Петербург 

Инновационно- 

технологический 

кластер 

 разработка и 

изготовление 

универсального 

экспериментального 

стенда по исследованию 

эффективности 

плазменных систем 

зажигания, 

 разработка 

композиционного 

материала с высокой 

удельной прочностью в 

оболочке из 

наноструктурного 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет "ЛЭТИ" 

им. В.И. Ульянова 

(Ленина) 

ОАО "Радар ММО", ОАО 

"Светлана", ОАО 

"Авангард", ОАО 

"Ленполиграфмаш", ООО 

"Топливные системы" (ТМ 

ПЕКАР), ЗАО "Виталфарм" 

 



 

титанового сплава. 

24 Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

г. Санкт-

Петербург 

IT-кластер  формирование 

Отраслевого учебно-

методического центра 

инновационной 

подготовки и 

переподготовки кадров 

для отрасли 

информационных 

технологий Санкт-

Петербурга, 

 создание и 

функционирование 

кафедры речевых 

информационных систем. 

Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, 

механики и оптики 

НП РУССОФТ, ООО 

"Центр речевых 

технологий", Mail.ru Group, 

Транзас, ООО Бипитрон 

 

 

В числе требований к решению насущных вопросов относительно перестройки отечественной системы профессионального 

образования, улучшения качественной подготовки выпускников и его подготовка соответствия с потребностями на кадровом рынке является 

устройство и развитие кластерных многоуровневых систем между регионами, которые должны ориентироваться на решение задач по 

отрасли и предусматривать меры структурного и содержательного типа.     

 



 

Таблица 2. Перечень межрегиональных образовательных (отраслевых) кластеров
10

 

№ Субъект РФ Наименование 

инновационного 

отраслевого 

кластера 

Основная специализация Организация-координатор 

(ВУЗ) 

Участники кластера 

1 Самарская 

область, г. 

Самара 

Авиационно- 

космический 

кластер 

(межрегиональный) 

 усиление взаимодействия 

между государственными 

возможностями, политикой и 

экономикой в кластере - 

развитие частно-

государственного 

партнерства; 

 улучшение доступа всех 

экономических агентов 

кластера к финансовым 

ресурсам; 

 развитие маркетинга и 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 улучшение связей науки и 

образования с 

Самарский государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика С.П. Королева 

ракетно-космический 

комплекс "ЦСКБ-

Прогресс", ОАО "СНТК им. 

Н.Д. Кузнецова", ГУП 

"Конструкторское бюро 

автоматических систем", 

ОАО "Моторостроитель"; 

авиастроительный 

сформировался вокруг 

ОАО "Авиакор-

Авиационный завод", 

входящего в холдинг 

"Русские машины"; 

двигателестроения и 

агрегатостроения - 

образуется вокруг 

                                                           
10 Данные основаны на информации с Официального портала НФПК «Образовательные кластеры»  http://edu-clusters.ru/ и официального сайта Федеральной целевой 

программы развития образования http://фцпро.рф/node/129 

http://edu-clusters.ru/


 

производством; 

 снижение затрат и 

повышение качества в цепях 

поставок; 

 обеспечение возможности 

обмена технологиями и 

информацией в рамках 

кластера, а также доступа к 

передовым отечественным и 

зарубежным 

информационным ресурсам. 

 разработка, производство и 

сопровождение ракетно-

космических комплексов; 

 производство и ремонтное 

обслуживание самолетов; 

 разработка и производство 

газотурбинных двигателей 

для авиации, энергетики и 

топливно-энергетического 

комплекса; 

 разработка и производство 

различных агрегатов для 

организаций-лидеров ОАО 

"Моторостроитель" и ОАО 

"СНТК им. Н.Д. 

Кузнецова", Правительство 

Самарской области. 

 



 

авиационных заводов и 

аэродромного оборудования; 

 прикладные исследования и 

разработки в 

конструировании узлов 

летательных аппаратов, в 

создании новых материалов 

и технологических 

процессов; 

 организация подготовки 

кадров. 

2 г. Санкт-

Петербург 

Кластер 

производителей 

автокомпонентов 

(межрегиональный) 

 содействие 

межрегиональному и 

международному 

сотрудничеству 

производителей 

автокомпонентов - 

участников кластера в 

области разработки, 

производства и внедрения 

автокомпонентов; 

 обеспечение условий для 

развития российской 

Санкт-Петербургский 

государственный 

политехнический университет, 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики 

 

ГОУ НПО 

"Автомеханический 

профессиональный лицей 

№ 77", ГОУ ВПО Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения, ООО 

"Абит", ОАО "Авангард", 

ОАО "Авиаагрегат", ОАО 

"Автоарматура", ООО 



 

автомобильной отрасли в 

целом и сферы 

автокомпонентов в 

частности; 

 содействие созданию в 

Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, а 

также в других регионах 

Российской Федерации и за 

рубежом производств и 

предприятий, 

выпускающих 

автокомпоненты, узлы и 

агрегаты, а также 

материалы и 

комплектующие для 

автомобильной 

промышленности, путем 

координации 

предпринимательской 

деятельности участников 

кластера; 

 представление и защита 

"Автокомплект", ЗАО 

"Автокомпоненты и 

оборудование", ОАО 

"Автоэлектроарматура" 

(ОАО "АВАР"), ОАО 

"Автоэлектроника", ЗАО 

"АДП ЛУГА", ООО "АЕР", 

OOO "АйПЛ Консалтинг", 

ООО "Би Питрон", ЗАО 

"Виталфарм", ЗАО 

"Вологодский 

подшипниковый завод", 

ООО "Всеволожский завод 

Алюминиевых сплавов", 

ЗАО "ВТБ Капитал 

Управление Активами", 

ЗАО "Завод им. 

Козицкого", ОАО "Звезда", 

ЗАО "Измеритель-авто", 

ЗАО "Интеркос-IV", ЗАО 

"Ирлен-инжиниринг", ООО 

"Квадрат СГ", ЗАО 

"КвенбергерЛогистикс 



 

общих имущественных 

интересов участников 

кластера. 

 

Рус", ООО "Лазерный 

региональный северо-

западный центр", ОАО 

"Ленполиграфмаш", ООО 

"Лизинговая компания 

ОПК", ОАО "Мичуринский 

завод "Прогресс", ОАО 

"Научно-производственный 

комплекс "ЭЛАРА" имени 

Г.А. Ильенко (ОАО 

"ЭЛАРА"), ОАО "Научно-

производственное 

предприятие "Радар ммс", 

ОАО "Пирометр", г. Санкт-

Петербург, ЗАО "ПЛК 

"Дони-Верево", ЗАО 

"Промышленная группа 

ГАРО", ЗАО "ПХР", г. 

Самара, ВО "РЕСТЭК", 

ООО "САБИК 

ИнновейтивПластикс Рус", 

ЗАО "Санкт-Петербургский 

автопромышленный 



 

кластер", ЗАО "Санкт-

Петербургский 

Амортизаторный Завод 

"ПЛАЗА", Санкт-

Петербургский банк 

инвестиций (ЗАО), ОАО 

"Санкт-Петербургский 

завод точных 

электромеханических 

приборов", ОАО "Санкт-

Петербургская 

инвестиционная компания", 

ОАО "Сатурн-Авто", ООО 

"СервисМонтажИнтеграция

", ООО "Территориальная 

компания "ОМЗ-Ижора", 

ООО "Топливные системы" 

(ТМ ПЕКАР), ФГУП ГРПЗ, 

Орган сертификации ОНП 

"ЦСУ АТ "Респект", 

Ассоциация по 

сертификации "Русский 

Регистр" 



 

 

3 Саратовская 

область, г. 

Саратов 

 

Поволжский 

автомобильный 

кластер 

(межрегиональный) 

 

 усиление взаимодействия 

между государственными 

возможностями, политикой 

и экономикой в кластере - 

развитие частно-

государственного 

партнерства; 

 улучшение доступа всех 

экономических агентов 

кластера к финансовым 

ресурсам; 

 развитие маркетинга и 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 улучшение связей науки и 

образования с 

производством; 

 снижение затрат и 

повышение качества в 

цепях поставок; 

 обеспечение возможности 

обмена технологиями и 

Самарский государственный 

технический университет, 

Саратовский государственный 

технический университет имени 

Гагарина Ю.А. 

 

сеть научных и учебных 

заведений, ОАО "Автоваз", 

ОАО "ДжиЭм-АвтоВАЗ", 

ОАО "АвтоВАЗагрегат", 

ЗАО "ВАЗинтерСервис", 

ОАО "Автоцентр-

Тольятти-ВАЗ", ОАО 

"Самара-Лада", ЗАО 

"Мотор-Супер", сборочные 

автомобильные заводы, 

поставщики различных 

уровней, фирменные 

сервисно-сбытовые сети 

(СТО, дилеры), 

консалтинговые фирмы, 

аутсорсинговые фирмы, 

финансовые институты 

(банки, инвестиционные 

компании, в том числе 

иностранные), зарубежные 

партнеры, Тольяттинский 

промышленно-



 

информацией в рамках 

кластера, а также доступа к 

передовым отечественным 

и зарубежным 

информационным 

ресурсам. 

 

технологический парк; 

ассоциации (союзы) и 

некоммерческие 

партнерства участников 

кластера, органы 

исполнительной власти 

Самарской области, 

Ульяновской области, 

Саратовской области 



 

4 Республика 

Татарстан 

 

Образовательный 

кластер ФГБОУ 

ВПО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

 Химическая технология 

высокомолекулярных 

соединений 

 Технология переработки 

пластических масс и 

эластомеров 

 Технология 

полиграфического 

производства 

 Химическая технология 

органических веществ 

 Технология 

кинофотоматериалов и 

магнитных носителей 

 Технология 

электрохимических 

производств 

 Химическая технология 

неорганических веществ 

 Химическая технология 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов 

ГОУ ВПО «Казанский 

национальный 

исследовательский технический 

университет имени А.Н. 

Туполева» 

ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг», 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 

6 учереждений СПО, 

4 учереждения НПО, 

11 предприятий отрасли,  

236 профильных школ 



 

 Безопасность 

технологических 

процессов и производств 

 Химическая технология 

природных 

энергоносителей и 

углеродных материалов 

 Основные процессы 

химических производств и 

химическая кибернетика 

 Стандартизация и 

сертификация (по 

отраслям) 

 Управление качеством 

 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 Химическая технология и 

биотехнология 

 Наноматериалы 

 Машины и аппараты 

химических производств 

 Оборудование 



 

нефтегазопереработки 

 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

 Технология изделий из 

кожи 

 Технологические машины 

и оборудование 

 Технология, 

конструирование изделий и 

материала легкой 

промышленности 

 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

 Конструирование, 

моделирование и 

технология изделий из 

кожи 

 Дизайн 

 Технология, 



 

конструирование изделий и 

материалы легкой 

промышленности 

 Художественное 

проектирование костюма 

 Машины и аппараты 

текстильной и легкой 

промышленности 

 Технология кожи и меха 

 Технология и 

проектирование 

текстильных изделий 

 Технология, 

конструирование изделий и 

материала легкой 

промышленности 

 Биотехнология 

 Пищевая инженерия малых 

предприятий 

 Машины и аппараты 

пищевых производств 

 Технология бродильных 

производств и виноделие 



 

 Технология детского и 

функционального питания 

 Технология мяса и мясных 

продуктов 

 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

 Технология продуктов 

общественного питания 

 Рациональное 

использование 

материальных и 

энергетических ресурсов 

 Технология консервов и 

пищеконцентратов 



 

5 Московская 

обл., Москва 

 

Ядерно-

инновационный 

кластер г. 

Димитровграда 

Ульяновской 

области 

 

Строительство 

исследовательской ядерной 

установки Многоцелевой 

исследовательский реактор 

на быстрых нейтронах МБИР 

(ИЯУ МБИР), 

Создание производства 

препарата Молибден-99 

Строительство 

Полифункционального 

радиохимического 

исследовательского 

комплекса, 

 Строительство атомной 

станции с опытно-

промышленным 

энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной 

установкой на быстрых 

нейтронах со свинцово-

висмутовым 

теплоносителем (АС с 

ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

Правительство 

Ульяновской области 

Министерство 

стратегического развития и 

инноваций Ульяновской 

области 

Администрация города 

Димитровграда 

Госкорпорация «Росатом» 

Федеральное медико-

биологическое агентство 

при Министерстве 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

развития Ядерно-

инновационного Кластера 

г.Димитровграда» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Дирекция 
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 Строительство 

Федерального 

высокотехнологичного 

центра медицинской 

радиологии ФМБА России, 

 О ходе подготовки 

мероприятий по развитию 

города Димитровграда в 

рамках соглашения 

Госкорпорации «Росатом» 

и Правительства 

Ульяновской области, 

 О перспективном развитии 

города Димитровграда. 

Проекты развития 

ядерного кластера и 

городской среды, 

 О территориальном 

развитии города 

Димитровграда, 

 О программе поддержки 

развития ядерно-

инновационного кластера 

инвестиционных и 

инновационных проектов» 

Открытое акционерное 

общество 

«Государственный научный 

центр – Научно-

исследовательский 

институт атомных 

реакторов» 

Открытое акционерное 

общество «АКМЭ-

инжиниринг» 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

Димитровградский 
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г. Димитровграда 

Ульяновской области, 

 Разработка 

саморастворимыхвнутрисо

судистыхимплантов, 

 Производство таблеток 

гафната диспрозия, 

карбида бора, гидрида 

гафния, оксида европия для 

стержней управления и 

защиты с повышенными 

эксплуатационными 

характеристиками для 

действующих и 

инновационных ядерных 

реакторов IV-го поколения 

 

инженерно-

технологический институт 

– филиал НИЯУ МИФИ 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Ульяновский 

государственный 

университет» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Ульяновский 

государственный 

технический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
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«Пантекс» 

Закрытое акционерное 

общество «ПромСервис» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Зенит-

Химмаш»; 

Димитровградский филиал 

Общества с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственной фирмы 

«Сосны» 

Федеральное 

государственное унитарное 

предприятие «Федеральный 

центр по проектированию и 

развитию объектов ядерной 

медицины» ФМБА России 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ульяновский Центр 

Трансфера Технологий» 

Научно-исследовательский 

технологический институт 



 

им. С.П. Капицы при УлГУ 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ульяновскоблводоканал» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Экопром» 

Технопарк «УлГУ – 

Высокие технологии»; 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТестГен» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнП» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инновационная компания 

«Современные технологии» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Атомтехсервис» 

 



 

6 Республика 

Марий-Эл, 

Липецкая обл., 

Воронежская 

обл., 

Астраханская 

обл., 

Нижегородская 

обл., 

Ульяновская 

обл., Саранская 

обл., 

Чувашская 

республика 

 

 

Электротехнический 

кластер Чувашской 

Республики 

 

 Машиностроение 

 Электротехника  

 Химическая 

промышленность 

 Промышленность 

строительных материалов 

 Легкая промышленность 

 Лесная, 

деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность 

 Стекольная 

промышленность. 

 Силикатная 

промышленность 

 Деревообрабатывающая 

промышленность 

 Строительство 

 Пищевая промышленность 

 Сельское хозяйство 

 Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

 Энергетика 

ФГОУ СПО «Чебоксарский 

электромеханический колледж» 

ФГОУ ВПО ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова»; 

ФГОУ СПО «Чебоксарский 

электромеханический 

колледж» 

Волжский филиал ГБОУ 

ВПО «МАДИ» 

Чебоксарский институт 

экономики и менеджмента 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет» 

Чебоксарский 

политехнический институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный открытый 

университет имени В.С. 

Черномырдина» 

Филиал ФБГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 



 

 Ювелирная 

промышленность 

 Приборостроение 

 Добыча камня для 

строительства 

 Металлургия 

 С/х, пищевая 

промышленность 

государственный 

инженерно-экономический 

университет» 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение «Научно-

образовательный центр 

«ЭКРА» 



 

Предмет оценки 

Объектом оценки являются образовательные кластеры Российской Федерации. 

Предметом - оценка результатов деятельности образовательных кластеров, 

направленных на генерацию и развитие инноваций. 

Выбор и конструирование показателей,  основывается на следующих принципах: 

- Показатель должен быть качественным; 

- Исходныеданные для расчета показателей должны быть проверяемы; 

- Показатель должен опираться на достоверный источник, размещенный в 

формате открытых данных. 

Источниками информации будут являться официальные открытые данные о 

деятельности образовательных кластеров, в том числе данные с официальных сайтов 

кластеров.  Для сбора информации будет использоваться дистанционный метод. 

Согласно действующему законодательству в сфере образования и в соответствии с 

принципами информационной открытости, каждая образовательная организация 

(учреждение) обязана публиковать на своем официальном Интернет-ресурсе данные, 

касающиеся ее деятельности.  

Публикуемые данные могут быть использованы для проведения независимых 

оценочных мероприятий, в том числе рэнкингов образовательных организаций и 

кластеров, расширяя арсенал оценочных инструментов. В этой связи органы 

исполнительной власти регионов, функционирующие в сфере образования, в целях 

оказания стимулирующего воздействия на выполнение принципов информационной 

открытости правомочны осуществлять мониторинг степени информационной открытости 

образовательных кластеров либо рекомендовать проведение мониторинга 

негосударственным структурам.  

Организации, осуществляющие рэнкинги и другие оценочные процедуры вправе 

использовать любые открытые данные и публичные материалы органов исполнительной 

власти в сфере образования, а также, при наличии согласования, данные образовательных 

кластеров в целях формирования рэнкингов, независимо от инициатора их проведения. 

В рэнкинге объекты ранжируются по убыванию величины тех или иных 

показателей. 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки 

В данной работе мы понимаем критерии оценки как показатели результатов 

деятельности образовательных кластеров
7
. Для расчета деятельности образовательных 

кластеров должны использоваться общедоступные статистические данные, а именно 

система показателей Минобрнауки, данные исследований в проекте МИА «Россия 

сегодня» - «Социальный навигатор», прямые запросы в образовательные кластеры.  

Для описания результатов деятельности образовательных кластеров предложено 

две группы показателей: 

 собственно критерии оценка результатов деятельности образовательных 

кластеров (Таблицы 3-6); 

 контекстные показатели, характеризующих социально-экономические 

процессы идущие в регионах нахождения образовательных кластеров и 

позволяющие учитывать эту специфику (Таблица 7). 

 

Критерии оценки результатов деятельности образовательных кластеров  

Таблица 3. Профориентация, работа с абитуриентами 

№ Критерий Описание 

1.1 Доля учеников учреждений общего 

образования в субъекте (субъектах) 

РФ присутствия кластера, 

включенных в 

профориентационную работу 

кластера, в общем числе учеников 

общего образования субъекта 

(субъектов) РФ, за прошедший 

учебный год. 

Отражает степень охвата учеников 

учреждений общего образования в субъекте 

(субъектах) Российской Федерации 

присутствия кластера, включенных в 

профориентационную работу кластера, в год. 

1.2 Удельный вес учеников учреждений 

общего образования в субъекте 

(субъектах) РФ присутствия 

кластера, включенных в 

профориентационную работу 

кластера, в общем числе учеников 

общего образования субъекта РФ, в 

разрезе по классам 

общеобразовательной школы, за 

прошедший учебный год. 

Отражает степень охвата учеников 

учреждений общего образования в субъекте 

(субъектах) Российской Федерации 

присутствия кластера, включенных в 

профориентационную работу кластера, в 

разрезе по классам общеобразовательной 

школы, в год. 

                                                           
7 В данном случаи термины «критерий» и «показатель» используются как синонимы 



 

1.3 Удельный вес абитуриентов, 

зачисленных в образовательные 

учреждения, входящие в состав 

кластера, на целевые направления 

кластера, в общем числе 

абитуриентов, зачисленных в 

образовательные учреждения в 

прошедшем учебном году. 

Прием в образовательные учреждения, 

входящие в состав кластера, абитуриентов на 

целевые направления кластера, в год, 

соотнесенный с общим объемом приема 

абитуриентов. 

1.4 Удельный вес абитуриентов  

зачисленных в образовательные 

учреждения, входящие в состав 

кластера, на целевые направления 

кластера, в общем числе 

абитуриентов, зачисленных в 

образовательные учреждения в 

прошедшем учебном году, в разрезе 

по основным группам 

специальностей.   

Прием в образовательный учреждения, 

входящие в состав кластера, абитуриентов на 

целевые направления кластера, в разрезе по 

основным группам специальностей, в год, 

соотнесенный с общим объемом приема 

абитуриентов. 

1.5 Удельный вес абитуриентов, 

принятых на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата 

и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ, по 

основным специальностям кластера, 

в общем числе абитуриентов, 

зачисленных в образовательные 

учреждения в прошедшем учебном 

году. 

Количество абитуриентов, поступивших на 

бюджетные места на основные 

специальности кластера, соотнесенное с 

общим объемом приема абитуриентов. 

1.6 Удельный вес абитуриентов, 

принятых на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата 

и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ, по 

основным специальностям кластера, 

в общем числе абитуриентов, 

зачисленных в образовательные 

учреждения в прошедшем учебном 

году, в разрезе по основным 

группам специальностей. 

Количество абитуриентов, поступивших на 

бюджетные места на основные 

специальности кластера, в разрезе по 

основным группам специальностей, 

соотнесенное с общим объемом приема 

абитуриентов. 

1.7 Удельный вес  абитуриентов, 

принятых на обучение, имеющих 

Количество абитуриентов, поступивших на 

основные специальности кластера, имеющих 



 

заключенные договора с 

компаниями, входящими в кластер, 

в общем числе абитуриентов, 

зачисленных в образовательные 

учреждения в прошедшем учебном 

году. 

заключенные договора с компаниями, 

входящими в состав кластера, соотнесенное с 

общим объемом приема абитуриентов. 

1.8 Удельный вес абитуриентов, 

принятых на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата 

и специалитета с оплатой стоимости 

затрат на обучение физическими и 

юридическими лицами, по 

основным специальностям кластера, 

в общем числе абитуриентов, 

зачисленных в образовательные 

учреждения в прошедшем учебном 

году. 

Количество абитуриентов, поступивших на 

внебюджетные места на основные 

специальности кластера, соотнесенное с 

общим объемом приема абитуриентов. 

1.9 Удельный вес абитуриентов, 

принятых на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата 

и специалитета с оплатой стоимости 

затрат на обучение физическими и 

юридическими лицами, по 

основным специальностям кластера, 

в общем числе абитуриентов, 

зачисленных в образовательные 

учреждения в прошедшем учебном 

году, в разрезе по основным 

группам специальностей. 

Количество абитуриентов, поступивших на 

внебюджетные места на основные 

специальности кластера, в разрезе по 

основным группам специальностей, 

соотнесенное с общим объемом приема 

абитуриентов. 

 

Таблица 4. Результаты деятельности в процессе обучения студентов 

№ Критерий Описание 

2.1 Удельный вес студентов, 

обучающихся по основным 

группам специальностей кластера, 

в общем числе студентов 

обучающихся в образовательных 

учреждениях в текущем учебном 

году,  в разрезе по годам. 

Число обучающихся по основным 

специальностям подготовки кластера, в 

разрезе по годам обучения, соотнесенное с 

общей численностью студентов. 

2.2 Удельный вес студентов, Число обучающихся по основным 



 

обучающихся по основным 

группам специальностей кластера, 

в общем числе студентов 

обучающихся в образовательных 

учреждениях в текущем учебном 

году, в разрезе по формам 

обучения. 

специальностям подготовки кластера, в 

разрезе по формам обучения, соотнесенное с 

общей численностью студентов. 

2.3 Удельный вес  студентов, 

обучающихся по основным 

группам специальностей кластера, 

в общем числе студентов 

обучающихся в образовательных 

учреждениях в прошедшем 

учебном году, в разрезе по годам 

обучения и основным группам 

специальностей. 

Число обучающихся по основным 

специальностям подготовки кластера, в 

разрезе по годам обучения и основным 

группам специальностей, соотнесенное с 

общей численностью студентов. 

2.4 Удельный вес  программ 

обучения, в которых внедрены 

элементы практической работы на 

целевых предприятиях, входящих 

в кластер, в общем количестве 

программ обучения 

образовательного учреждения, 

действующих в текущем учебном 

году. 

Количество  программ обучения, в которых 

внедрены элементы практической работы на 

целевых предприятиях кластера, 

соотнесенное  с общим количеством 

программ обучения в образовательном 

учреждении. 

2.5 Удельный вес программ обучения, 

в реализации которых принимают 

участие представители 

организаций и предприятий, 

входящих в состав кластера, в 

общем количестве программ 

обучения образовательного 

учреждения, действующих в 

текущем учебном году. 

Количество программ обучения, в реализации 

которых принимают участие представители 

организаций и предприятий, входящих в 

состав кластера, соотнесенное с общим 

количеством программ обучения в 

образовательном учреждении. 

2.6 Удельный вес программ обучения, Количество программ обучения, в реализации 



 

в реализации которых 

предусмотрена стажировка в 

организациях и предприятиях, 

входящих в состав кластера, в 

общем количестве программ 

обучения образовательного 

учреждения, действующих в 

прошедшем учебном году. 

которых предусмотрена стажировка в 

организациях и предприятиях, входящих в 

состав кластера, соотнесенное с общим 

количеством программ обучения в 

образовательном учреждении. 

2.7 Удельный вес НПР, 

предоставленных организациями и 

предприятиями, входящими в 

состав кластера, для реализации 

образовательных программ, в 

общей численности НПР. 

Относительное число преподавателей, 

предоставленных организациями и 

предприятиями, входящими в состав 

кластера, для реализации образовательных 

программ, по отношению к общему числу 

преподавателей, задействованных в учебном 

процессе. 

2.8 Удельный вес курсовых работ по 

проблематике кластера  в общем 

количестве курсовых работ 

образовательного учреждения в  

прошедшем учебном году. 

Количество курсовых работ по проблематике 

отрасли (кластера) в год, соотнесенное с 

общим числом курсовых работ в год. 

2.9 Удельный вес дипломных работ по 

проблематике кластера в общем 

количестве курсовых работ 

образовательного учреждения в 

прошедшем учебном году. 

Количество дипломных работ по 

проблематике отрасли (кластера) в год, 

соотнесенное с общим числом дипломных 

работ в год. 

2.10 Удельный вес студентов, занятых 

в НИР для предприятий, входящих 

в кластер, в общем числе 

студентов за прошедший учебный 

год. 

Число студентов, занятых в НИР для 

предприятий кластера, соотнесенное с общей 

численностью студентов. 

2.11 Удельный вес студентов, 

проходящих практику на 

предприятиях и организациях, 

входящих в кластер, в общем 

числе студентов, в разрезе по 

Число студентов, проходящих стажировку на 

предприятиях и организациях кластера, в 

разрезе по годам обучения, соотнесенное с 

общей численностью студентов. 



 

годам обучения за прошедший год. 

2.12 Удельный вес НПР, прошедших 

дополнительное обучение, 

повышение квалификации или 

переподготовку в учебных 

центрах, на предприятиях или в 

рамках образовательных программ 

предприятий и организаций, 

входящих в состав кластеров, в 

общей численности НПР за 

прошедший год. 

Доля преподавателей образовательных 

учреждений, входящих в состав кластера, 

прошедших дополнительное обучение, 

повышение квалификации или 

переподготовку в учебных центрах, на 

предприятиях или в рамках образовательных 

программ предприятий и организаций, 

входящих в состав кластеров, в год. 

2.13 Доля инвестиций со стороны 

работодателя в образовательные 

программы, оборудование, 

преподавателей вовлеченных в 

учебный процесс подготовки 

кадров в рамках кластера, в год. 

Объем инвестиций со стороны работодателя в 

образовательные программы, оборудование, 

преподавателей вовлеченных в учебный 

процесс подготовки кадров в рамках 

кластера, в год, соотнесенный с общим 

объемом инвестиций. 

2.14 Доля постоянно действующих 

научно-методических 

конференций/семинаров субъектов 

образовательного кластера, 

направленных на согласование 

требований предприятий-

заказчиков к профессиональным 

знаниям и навыкам выпускников 

вузов, в том числе на развитие 

сетевого взаимодействия и 

кооперации, по отношению ко 

всему объему подобных 

мероприятий, в год. 

Доля постоянно действующих научно-

методических конференций/семинаров 

субъектов образовательного кластера, 

направленных на согласование требований 

предприятий-заказчиков к профессиональным 

знаниям и навыкам выпускников вузов, в том 

числе на развитие сетевого взаимодействия и 

кооперации, по отношению ко всему объему 

подобных мероприятий, в год. 

 

Таблица 5. Выпускники вуза кластера – дальнейшая деятельность 

№ Критерий Описание 

3.1 Удельный вес  выпускников 

образовательных учреждений 

Число выпускников образовательных 

учреждений кластера, выпускающихся по 



 

кластера, выпускающихся по 

основным группам 

специальностей кластера   в общем 

количестве  выпускников, за 

прошедший  учебный год. 

основным направлениям кластера, в год, 

соотнесенное с общим количеством 

выпускников образовательных учреждений 

кластера. 

3.2 Удельный вес выпускников 

образовательных учреждений 

кластера, выпустившихся в   

отчетном году по основным 

направлениям кластера, 

трудоустроенных в течение года в 

общей численности выпускников 

образовательных учреждений 

отчетного года по основным 

группам специальностей кластера. 

Число выпускников образовательных 

учреждений кластера, выпускающихся по 

основным направлениям кластера, 

трудоустроившихся в первый год после 

окончания учебных заведений, соотнесенное 

с общей численностью выпускников. 

3.3 Удельный вес выпускников 

образовательных учреждений 

кластера, выпустившихся в   

отчетном году по основным 

направлениям кластера, 

трудоустроенных в течение года в 

общей численности выпускников 

образовательных учреждений 

отчетного года, в разрезе по 

основным направлениям 

специальностей. 

Отношение количества выпускников 

образовательных учреждений кластера, 

выпускающихся по основным направлениям 

кластера, трудоустроившихся в первый год 

после окончания учебных заведений по 

специальности, в разрезе по основным 

направлениям специальностей, к общему 

количеству выпускников. 

3.4 Удельный вес выпускников 

образовательных учреждений 

кластера, выпустившихся в   

отчетном году по основным 

направлениям кластера, 

трудоустроенных в течение года 

на предприятиях или 

организациях, входящих в кластер, 

в общей численности выпускников 

Отношение количества выпускников, 

трудоустроившихся на предприятиях, 

входящих в состав образовательного 

кластера к количеству выпускников, к 

общему количеству выпускников. 



 

образовательных учреждений 

отчетного года. 

3.5 Удельный вес выпускников 

образовательных учреждений 

кластера, выпустившихся в   

отчетном году по основным 

направлениям кластера, 

трудоустроенных в течение года 

на сервисных предприятиях и 

организациях, входящих в состав 

кластера, в общей численности 

выпускников образовательных 

учреждений отчетного года. 

Отношение количества выпускников 

трудоустроивщихся на сервисных 

предприятиях и организациях, входящих в 

состав кластера, к общему количеству 

выпускников 

3.6 Удельный вес выпускников, 

продолживших образовательный 

процесс без производственного 

разрыва (сразу по окончанию 

учебного заведения кластера) по 

основным специальностям 

подготовки внутри кластера 

(бакалавриат, аспирантура, 

магистратура) в разрезе по 

уровням образования, в общей 

численности выпускников 

образовательных учреждений 

отчетного года. 

Отношение количества выпускников, 

продолживших образовательный процесс без 

производственного разрыва (сразу по 

окончанию учебного заведения кластера) по 

основным специальностям подготовки 

внутри кластера (бакалавриат, аспирантура, 

магистратура) в разрезе по уровням 

образования к общему количеству 

выпускников 

3.7 Удельный вес выпускников, 

продолживших образовательный 

процесс по основным 

специальностям подготовки 

внутри вуза кластера (бакалавриат, 

аспирантура, магистратура) в 

разрезе по уровням образования, в 

течение 3-х лет после окончания 

учебного заведения, в общей 

Отношение количества выпускников, 

продолживших образовательный процесс по 

основным специальностям подготовки 

внутри кластера (бакалавриат, аспирантура, 

магистратура) в разрезе по уровням 

образования, в течение 3-х лет после 

окончания учебного заведения к общему 

количеству выпускников 



 

численности выпускников 

образовательных учреждений 

отчетного года. 

3.8 Удельный вес  выпускников вуза 

(вузов) субъекта РФ, входящего в 

кластер по основным группам 

специальностей кластера   в общей 

численности выпускников 

образовательных учреждений 

отчетного года. 

Число выпускников вузовкластера, 

выпускающихся по основным направлениям 

кластера, в год, соотнесенное с общим 

количеством выпускников вузов кластера. 

 

Таблица 6. Результаты деятельности кластера 

№ Показатель Описание 

4.1 Объем средств, полученных от 

НИР и НИОКР, выполняемых 

образовательными учреждениями 

кластера для предприятий и 

организаций, входящих в кластер,  

в год. 

Объем выполняемых образовательными 

учреждениями кластера НИР и НИОКР для 

предприятий и организаций кластера, год. 

4.2 Удельный вес количества НИР и 

НИОКР, выполненных 

образовательными учреждениями 

кластера по заказу предприятий и 

организаций, входящих в кластер,  

в общем числе НИР и НИОКР  в 

отчетном году, выполненных 

образовательными учреждениями, 

(Б4.2) 

Отношение числа выполняемых 

образовательными учреждениями кластера 

НИР и НИОКР для предприятий и 

организаций кластера к общему числу НИР и 

НИОКР, выполненных образовательными 

учреждениями. 

4.3 Удельный вес  патентов, 

авторских изобретений, 

полученных в рамках совместной 

деятельности образовательных 

учреждений и организаций, 

входящих в  образовательный 

Количество патентов, авторских 

изобретений, полученных в рамках 

совместной  деятельности образовательных 

учреждений  и предприятий  

образовательного кластера, соотнесенное к 

общему количеству патентов и авторских 



 

кластер, в общем количестве 

патентов, авторских изобретений, 

полученных образовательными 

учреждениями, за прошедший 

учебный год. 

изобретений образовательных учреждений. 

4.4 Удельный вес  специалистов 

предприятий и организаций, 

входящих в кластер, прошедших 

повышение квалификации и 

переподготовку в 

образовательных учреждениях 

кластера в общем количестве  

специалистов предприятий и 

организаций, входящих в кластер, 

за прошедший учебный год. 

Количество специалистов предприятий и 

организаций кластера, прошедших 

повышение квалификации и переподготовку 

в образовательных учреждениях кластера в 

год, соотнесенное с общим числом 

специалистов предприятий и организаций, 

входящих в кластер. 

4.5 Объем средств, полученных от 

инновационных подразделений и 

предприятий кластера, созданных 

на базе образовательных 

учреждений кластера, в год. 

Доход инновационных подразделений и 

предприятий кластера, созданных на базе 

образовательных учреждений кластера, в год. 

4.6 Удельный вес  средств, 

полученных предприятиями и 

организациями кластера при 

участии образовательных 

учреждений кластера в общем 

доходе предприятий кластера. 

Эффективность деятельности кластера 

(внедрение НИОКР, ОКР и др. инноваций на 

предприятиях кластера), в год. 

4.7 Объем средств, полученных 

кластером в год в качестве 

инвестиций. 

Объем инвестиций, привлеченных в кластер, 

в год. 

4.8 Удельный вес  лабораторий в 

школах, организованных 

предприятиями образовательного 

кластера, в общем количестве 

лабораторий в школах.(Б4.8). 

Отражает работу кластера по 

профориентации в общеобразовательных 

учреждениях. 

4.9 Удельный вес сотрудников, Отражает работу кластера по привлечению и 



 

проходящих службу в рядах ВС и 

получающих доплату от 

предприятия, в общем количестве 

сотрудников предприятий, 

входящих в кластер. 

удержанию кадров. 

4.10 Удельный вес   сотрудников, 

обучающихся  в образовательных 

учреждениях кластера за счет 

предприятий, по уровням 

профессионального обучения, в 

общем количестве студентов, 

обучающихся в образовательных 

учреждениях. 

Отражает работу кластера по привлечению и 

формированию кадрового потенциала. 

4.11 Результативность НИОКР. Соотношение количества НИОКР и 

количества полученных патентов и  

авторских свидетельств на изобретения. 

4.12 Финансовая результативность 

НИОКР. 

Соотношение объема средств, затраченных 

на  НИОКР участниками кластера за 

прошедший год и количества полученных 

патентов и  авторских свидетельств на 

изобретения за предыдущий год. 

4.13 Удельный вес обучающихся, 

имеющих запись в трудовой 

книжке от предприятий кластера в 

общем объеме обучающихся. 

Отражает работу кластера по привлечению 

обучающихся на работу на предприятия 

кластера в период обучения. 

4.14 Удельный вес инновационной 

продукции, выпускаемой 

кластером из отечественных 

комплектующих, в общем 

количестве выпускаемой 

инновационной продукции. 

Деятельность кластера по созданию образцов 

инновационной продукции на основе 

отечественных комплектующих. 

 

Таблица 7. Контекстные показатели 

№ Показатель Описание 



 

5.1 Доля трудовых мигрантов в 

основном персонале отрасли 

представленной кластером по 

субъектам РФ, являющимися 

регионами присутствия кластера. 

Позволяет оценивать степень обеспеченности 

кластера рабочей силой по специальностям 

основного производства по регионам 

присутствия. 

5.2 Прогноз количества бюджетных 

мест для абитуриентов по целевым 

специальностям кластера, в год, на 

период 4-6 лет. 

Прогнозное общее значение КЦП по целевым 

специальностям кластера, в год, на период 4-

6 лет 

5.3 Прогноз количества бюджетных 

мест для абитуриентов по целевым 

специальностям кластера, в разрезе 

по основным группам 

специальностей, в год, на период 4-

6 лет. 

Прогнозные значения КЦП по целевым 

специальностям кластера, в разрезе по 

основным группам специальностей, в год, на 

период 4-6 лет 

5.4 Прогнозное значение количества 

рабочих мест на предприятиях, 

входящих в состав кластера, в год, 

на период 4-6 лет. 

Целевые значения КЦП от предприятий 

(отрасли) входящих в состав кластера, в год 

5.5 Прогнозные значения количества 

рабочих мест на предприятиях, 

входящих в состав кластера, в 

разрезе по основным группам 

специальностей, в год, на период 4-

6 лет 

Целевые значения КЦП от предприятий 

(отрасли) входящей в состав кластера, в 

разрезе по основным группам 

специальностей, в год 

5.8 Количество регионов присутствия 

межрегионального кластера. 

Широта охвата территории РФ. 

5.9 Количество отраслей, 

объединяемых межрегиональным 

кластером. 

Степень охвата отраслей экономики. 

 

Методы оценки 

Для оценки результатов используются основные методы исследования, такие как 

математический метод, статистический метод, социологический метод, экспертный метод. 



 

Социологический метод основан на сборе и анализе мнений фактических или 

возможных потребителей результатов. Могут применяться устные опросы, специальные 

анкеты - опросники, проводиться сбор мнений на конференциях, совещаниях, аукционах, 

выставках и т.д. Социологический метод иногда применяют для определения 

коэффициентов весомости показателей качества продукции. 

Экспертный метод основан на учете мнений группы специалистов - экспертов, в 

которую могут входить эксперты в области образования и науки. Метод применяется в 

сочетании с органолептическим методом для принятия решения при аттестации качества 

продукции, при определении коэффициентов весомости показателей качества и в других 

случаях. 

Основой для оценки являются результаты, полученные при использовании 

математических и статистических методов, описание которых дано ниже в разделе 

«Математическая модель оценки».  

При помощи перечисленных выше методов производится расчет количественных 

показателей на основе первичных количественных данных, представленных ниже. 

Исходные данные сгруппированы по тематическим блокам в соответствии с предметом 

оценки, производящимся на их основе. 

Ниже приведена схема, показывающая этапы работы с информацией для 

построения рэнкинга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить цели и задачи составления 

рэнкинга 

Определить целевые аудитории 

результатов рэнкинга 

Определить показатели,  

по которым будет построен рэнкинг 

Определить источники данных для 

каждого показателя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Схема построения рэнкинга 

Расчет оценочных показателей производится методами: вычисления средних, 

вычисления долей, вычисления удельных значений (на единицу одной из величин), 

вычисления средневзвешенных значений. Конкретные формулы расчетов с 

использованием данных методов представлены в разделе «Математическая модель 

оценки».  

Расчет средних темпов роста показателей осуществляется по результатам 

четырехлетнего наблюдения данного показателя методом вычисления среднего 

гармонического, что приводит в следующей формуле расчета: 

Kt= √
  

    

 
, где t – номер последнего года расчета показателя. 

В случае, если величина показателя уменьшается, то значение среднего темпа роста 

будет меньше 1. Если величина показателя увеличивается, то значение среднего темпа 

роста будет больше 1. 

Собрать  данные по каждому 

показателю  

по каждому ВПО 

Рассчитать показатели для каждого  

Кластера / региона  

Провести ранжирование 

результатов расчета   

Представить полученные результаты  в 

формате рэнкинга 



 

В случае, когда необходимо производить оценку или сравнение кластеров, 

регионов, округов или отраслей по группе показателей (агрегирование показателей), 

используются методы: метод минимизации интегральной приведенной оценки, метод 

обобщенного экспертного взвешивания критериев, метод линейной свертки критериев.  

 

Предложения по представления результатов 

В публичном информационном пространстве инструмент будет опубликован на 

официальном портале МИА "Россия сегодня" в разделе «Образование» проекта 

«Социальный навигатор»8.  

С помощью инструмента обратной связи подсистемы трансляции информации 

будут инициированы опросы, комментирование, а также общественные обсуждения, 

которые позволят организовывать  дискуссии и обсуждения с участием представителей 

целевой аудитории и общества. 

Рэнкинг – это список, таблица, выстроенная на основе четко заданного показателя, 

имеющего однозначно понимаемое количественное выражение. Ранжируемый список в 

рэнкинге выстраивается как по убыванию величины какого-либо показателя, так и по 

возрастанию. Рэнкингом является интерактивный материал содержащий список объектов, 

фильтров и набор ранжирующих показателей, по которым данная выборка может быть 

отсортирована. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Пример визуализации рэнкинга 

Показатели рэнкинга, на основании которых производится ранжирование, всегда 

цифровые. 
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Глоссарий 

Образовательный кластер – совокупность географически локализованных 

взаимосвязанных учреждений профессионального образования, объединенных по 

отраслевому признаку и связанных партнерскими отношениями друг с другом, а также с 

предприятиями отрасли
9
. 

Кластер - это сконцентрированные по географическому признаку группы 

взаимосвязанных компаний... конкурирующих, но при этом ведущих совместную 

работу»
10

. 

Кластер – совокупность географически локализованных и взаимосвязанных 

организаций, являющаяся эффективной формой глубокой интеграции образования, науки 

и производства для реализации конкурентных преимуществ в целях социально-

экономического развития региона и страны
11

. 

Кластер – объединение хозяйствующих субъектов производственной сферы и 

сферы услуг, науки, образования, иных видов деятельности, имеющих между собой 

любые формы хозяйственных взаимосвязей, которые имеют своей целью выпуск 

родственных продуктов или услуг
12

. 

Кластер - сконцентрированная на определенной территории группа 

взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга хозяйствующих субъектов 

(предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 

производственных и сервисных услуг), научно-исследовательских и образовательных 

организаций, которые находятся в отношениях функциональной зависимости в процессе 

производства и реализации товаров и услуг в определенной сфере
13

.  

Кластер - организационная форма региональных и межрегиональных научно-

производственных систем, создаваемых на условиях партнерства образовательных 

учреждений, работодателей и органов исполнительной власти, совместного 

использования научного, образовательного,  производственного, 

ресурсного,  инфраструктурного потенциала, привлечения административных ресурсов в 

целях социально-экономического развития территорий.   
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10 Портер, Майкл, Э.. Конкуренция.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2005, стр. 256 
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Интегратор образовательного кластера - учебное заведение как 

системообразующий элемент этой системы, которому отводится роль центра подготовки и 

переподготовки кадров для высокотехнологичных и наукоёмких производств, драйвера и 

проводника инноваций, обеспечивающий технологический рывок новыми 

конкурентоспособными разработками и технологиями. 

Рэнкинг – это список, таблица, выстроенная на основе четко заданного показателя, 

имеющего однозначно понимаемое количественное выражение. Ранжируемый список в 

рэнкинге выстраивается как по убыванию величины какого-либо показателя, так и по 

возрастанию. Рэнкингом является интерактивный материал содержащий список объектов, 

фильтров и набор ранжирующих показателей, по которым данная выборка может быть 

отсортирована. 

Инфографика – специальный графический (визуальный) способ организации и 

подачи информации, в частности, статистических данных, алгоритма действий, 

аналитических материалов и многих других данных, которые могут быть представлены в 

вербальном и текстовом выражении. 

Критерий -признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо на 

соответствие предъявленным требованиям. В данной работе принят как тождественный 

показателю. 

Показатель -  обобщённая характеристика какого-либо объекта, процесса или его 

результата, понятия или их свойств. В данной работе принят как тождественный 

критерию. 
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