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Зюзин Павел Владимирович  

 

 

Контакты 

ФИО Зюзин Павел Владимирович 

Дата рождения 27 декабря 1986 

Должность Старший научный сотрудник института экономики 

транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ 

Электронная почта pzyuzin@hse.ru и zyuzin86@gmail.com 

Телефон 8-965-385-06-31 

Facebook https://www.facebook.com/paul.zuzin 

 

Профессиональный стаж 

2013 - н.в. Институт экономики транспорта и транспортной 

политики НИУ «Высшая школа экономики» 

Старший научный сотрудник 

2013-2013 Институт экономики транспорта и транспортной 

политики НИУ «Высшая школа экономики» 

Научный сотрудник 

2013 - н.в. Некоммерческое партнёрство Научно-

исследовательский институт транспорта и 

дорожного хозяйства (НП НИИТДХ) 

Научный сотрудник 

mailto:pzyuzin@hse.ru
mailto:zyuzin86@gmail.com
https://www.facebook.com/paul.zuzin
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2013-2013 Институт экономики транспорта и транспортной 

политики НИУ «Высшая школа экономики»  

Младший научный сотрудник 

2011-2012 Кафедра социально-экономической географии 

Зарубежных стран МГУ имени М.В. Ломоносова 

лаборант 

2009-2012 МГУ имени М.В. Ломоносова, Географический 

факультет 

аспирант 

2009-2011 Кафедра социально-экономической географии 

Зарубежных стран МГУ имени М.В. Ломоносова 

инженер 

 

Образование 

2009 - 2012 Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, аспирантура. 

Специальность 25.00.24 «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география» 

Кандидат географических наук,  тема диссертации: 

"Пространственная трансформация сетей городского 

пассажирского транспорта Постсоциалистических стран 

Центрально-Восточной Европы и бывшего СССР". 

2004-2009 Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Орловский государственный университет"  

специальность «География» 

 

Дополнительное образование 

2016 АНО "Школа Китайгородской" Английский язык. 

Повышение квалификации 

2014 АНО "Школа Китайгородской" Английский язык. 

Повышение квалификации 
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Научные интересы 

 Международные и региональные практики 

внутригородского транспортного планирования 

 Пассажирский электротранспорт  

 Уникальные и нетипичные проблемы планирования 

транспорта городов 

 Геополитика транспорта и международные транспортные 

коридоры 

Проблемы реализации документов планирования 

транспорта 

Сфера деятельности 

 Консалтинговые услуги по развитию системы городского 

пассажирского транспорта  

 Рекомендации по инвестициям в сфере городского 

пассажирского транспорта 

 Рекомендации в сфере госполитики по развитию 

городского пассажирского транспорта 

Ключевые навыки 

- навыки создания стратегических документов развития отдельных видов 

транспорта, перевозчиков, схем управления региональным транспортным 

комплексом; 

- навыки проектирования городских транспортных систем; 

- исследования в области транспортной политики на региональном и городском 

уровне; 

- участие в работе российских и международных научных и бизнес площадок 

(Модерация панельной дискуссии на Красноярском экономическом форуме-

2017,  Симпозиум по вопросам транспортной геополитики в Кембриджском 

университете-2015, Модерация круглого стола на Московском урбанистическом 

форуме-2013); 

- участие в общественных мероприятиях по выработке государственной 

политики в сфере транспорта (членство в Общественном совете Министерства 
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транспорта Московской области 2016 года, участие в Форуме Открытое 

Правительство 2014 г. - н.в.); 

- опыт взаимодействия с транспортными компаниями; 

- управление проектами; 

- ведение деловой переписки, опыт участия в переговорах. 

 

Публикации 

2016 Blinkin M. Y., Koncheva E., Kulakov A., Trofimenko K., 

Zalesskiy N., Zyuzin P. V. at all. Transport Systems of Russian 

Cities. Ongoing Transformations / Рук.: M. Y. Blinkin.; отв. ред.: E. 

Koncheva.; науч. ред.: M. Y. Blinkin. Cham : Springer International 

Publishing AG 

2016 Ryzhkov A., Zyuzin P. V. Urban Public Transport Development: 

Trends and Reforms, in: Transport Systems of Russian Cities. 

Ongoing Transformations / Рук.: M. Y. Blinkin.; отв. ред.: E. 

Koncheva.; науч. ред.: M. Y. Blinkin. 

2016 Zyuzin P. V. Development of Regional and Trans-Regional 

Transportation Routes: Perspectives for Partnership, in: Russia-Iran 

Partnership: an Overview and Prospects for the Future Issue 29. M. : 

NPMP RIAC, P. 113-131. 

2016 Зюзин П. В., Кончева Е. О., Залесский Н. В. Оптимизация 

пространственной структуры комплекса регионального 

общественного транспорта на примере Пермского края // Вестник 

Московского университета. Серия 5: География. № 1. С. 96-104 

2016 Зюзин П. В., Трофименко К. Ю., Шафранов И. Г. Потенциал 

перераспределения пассажиропотоков между пересадочными 

узлами пригородно-городского железнодорожного сообщения в 

Москве. // Бюллетень транспортной информации. № 248. С. 14-19 

2016 Шпаков И., Зюзин П. В. Состояние отрасли городского 

электротранспорта в РСФСР в конце 1980-х гг.: проблемы и 

перспективы // В кн.: Краеведческие записки. Сборник статей 

Вып. II. Курск : Инвестсфера, С. 61-68 
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2015 Зюзин П. В. Критический Анализ Международных Рейтингов 

Транспортной Инфраструктуры // Экономика и 

предпринимательство. Т. 2. № 12. С. 91-98. 

2014 Зюзин П. В., Карлова Е. В. Локальные сообщества жителей в 

условиях транспортных городских барьеров // Вестник 

Московского университета. Серия 5: География. № №5. С. 36-41 

2014 Зюзин П. В., Мясоедова Е. Г. Порт, дорога, мост... Хватит ли 

денег в бюджете чтобы реализовать транспортные суперпроекты? 

// Металлы Евразии. № 6. С. 10-12 

2013 Блинкин М. Я., Зюзин П. В. Почему российские дороги 

оказались хуже намибийских // FORBES 

2012 Зюзин П. В. Пространственная трансформация сетей 

городского пассажирского транспорта в странах Центрально-

Восточной Европы и бывшего СССР в 1990–2010 гг. // 

Региональные исследования. Т. 1. № 35. С. 124-135 

2012 Зюзин П. В. Пространственная трансформация сетей 

городского пассажирского транспорта крупного города 

постсоциалистических стран (на примере Берлина) // В кн.: 

Проблемы регионального развития. Финно-угорское пространство 

в географических исследованиях. Саранск: Издательство 

Мордовского университета. С. 121-124 

Участие в проектах 

2016- н.в. АО «Газпромбанк» Оценка перспектив реализации 

российско-китайских и многосторонних 

инвестиционных проектов в контексте концепции 

«Евроазиатская интеграция и международные 

инициативы в сфере транспорта» 

Руководство проектом, анализ актуального состояния 

международных транспортных коридоров КНР-Непал, КНР-

Пакистан и КНР-Индия, анализ реализованных Китаем 

проектов Китая по развитию городского транспорта в странах 

мира (экспорт транспортных проектов) 

2015- н.в. План управления перевозками на период подготовки  и 

проведения Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в 

городе Волгограде 
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2015- н.в. План управления перевозками на период подготовки  и 

проведения Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в 

городе Калининграде 

2016 АО «Газпромбанк» «Оценка перспектив реализации 

российско-китайских и многосторонних 

инвестиционных проектов в контексте концепции 

«Экономический пояс нового шёлкового пути» 

Руководство проектом, анализ развития систем городского 

пассажирского транспорта в КНР, анализ программ и проектов 

развития транспортной инфраструктуры в странах 

Экономического пояса Нового шёлкового пути 

2016 Научно-исследовательская работа по развитию 

транспортно-логистического комплекса республики 

Крым 

Участие в разработке разделов железнодорожный транспорт и 

городской пассажирский транспорт 

2015 АО «Газпромбанк» «Анализ состояния и перспектив 

развития инфраструктуры авиационного транспорта 

Западной Сибири» 

Анализ состояния и перспектив развития аэропортов Сургут, 

Барнаул им. Г. Титова и Горно-Алтайск 

2014-2015 Оказание информационно-аналитических услуг ОАО 

«Центральная ППК (ЦППК)» 

Анализ международного опыта взаимоувязки разных видов 

железнодорожного сообщения, оформление графических 

материалов 

2014 Проект строительства автомобильной дороги Томск-

Тайга (с перспективой реконструкции участка Тайга-

Кемерово) 

Экспертное заключение на проект, дополнительный анализ 

местной дорожно-строительной базы, дополнительный анализ 

транспортного предложения в зоне реализации проекта 

2014 НИР «Разработка предложений по внесению изменений 

в модель рынка и систему управления развитием 

сектора речных пассажирских и грузовых перевозок 

города Москвы» 

Представление исполнителя на совещаниях с заказчиком, 

участие в технических визитах, составление аналитических 

отчётов по итогам сбора информации от партнёров 

2014-2015 Разработка программы развития ОАО «Экспресс 

Приморья» до 2020 года 

Руководство проектом 
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2014 Корректировка раздела «Транспортная 

инфраструктура» схемы территориального 

планирования Калужской области 

Разработка предложений по развитию сети автомобильных 

дорог 

2014 Корректировка раздела «Транспортная 

инфраструктура» схемы территориального 

планирования Ульяновской области 

Разработка предложений по развитию сети автомобильных 

дорог и увязке разных видов транспорта 

2014 Разработка транспортного раздела концепции развития 

автовокзалов (автостанций) в городе Москве до 2020 года 

с подготовкой предпроектных обосновывающих 

материалов по трем автовокзалам (автостанциям): 

Красногвардейский, Тёплый стан, Варшавский 

Разработка системы критериев для оценки площадок для 

размещения автовокзалов; оценка обеспеченности городским 

пассажирским транспортом 

2013-2014 Оказание информационно-аналитических услуг ОАО 

«Центральная ППК (ЦППК)» 

Руководство проектом, анализ рыночной ниши ОАО 

Центральная ППК на рынке транспортных услуг ЦФО, 

анализ государственных документов в сфере транспорта и 

госполитики РФ  

2013 НИР «Разработка схемы территориального 

планирования части Тульской области (СТП Тульской 

агломерации)» «Развитие транспортной системы 

Тульской агломерации»  

Топологический анализ сети автомобильных дорог с 

предложениями по её оптимизации 

2013 Разработка концепции развития пригородных 

пассажирских перевозок на территории Пермского края 

на период с 2013 года до 2030 года 

Руководство проектом, разработка концепции и 

принципиальной схемы транспортного обслуживания; 

разработка дорожной карты реализации концепции. 

2013 Генеральный план города Ханты-Мансийска до 2033 г.  

Участие в разработке транспортного раздела 

2013 Конкурс по выбору наилучшей Концепции развития 

кварталов 20-25 Зарядья и анализу транспортной 

ситуации территории кварталов 20-25  

Анализ обеспеченности территории предложением городского 

общественного транспорта 
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2012 Проект «Всемирное исследование транспортной 

подвижности». Аналитический отчет на тему: 

«Глобальная система мониторинга мобильности в 

странах БРИК: транспортная мобильность населения в 

России» 

Участие в оценке показателей мобильности, расчёты 

показателей рельсовых транспортных систем. 

 

Участие в конференциях, форумах и дискуссионных площадках 

2017 Красноярский экономический форум-2017. Мозговой 

штурм «Низкоуглеродный городской пассажирский 

транспорт» 

Модерирование мероприятия 

2017 Участие в подготовке доклада рабочей группы 

 президиума Государственного совета Российской 

Федерации «О комплексном развитии пассажирских 

перевозок в субъектах Российской Федерации» 

Технические функции подготовки заседаний, подготовка 

рекомендаций и предложений, взаимодействие с экспертами 

2016 Членство в общественном совете министерства 

транспорта Московской области 

Участие в заседаниях и направление экспертных 

рекомендаций 

2016 Международная конференция: «Этика, транспорт и 

устойчивое развитие: социальная роль транспортной 

науки и ответственность ученых». МИИТ, Москва 

Очное выступление с докладом на тему: «Сети общественного 

транспорта в контексте современных транспортных парадигм» 

2015 Международный симпозиум «Steppe road: Mongolia's 

connectivity in Eurasia». Cambridge, Selwyn College 

Очное выступление с докладом на тему: «Russian-Mongolian 

transportation projects in the context of modern international 

initiatives».  

2014 Международный форум «Умный город будущего». 
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Дискуссионная панель «Транспортная стратегия города» 

Модерирование мероприятия 

 

Владение иностранными языками 

Английский язык, уровень Intermediate, владение профессиональной лексикой 

Владение ПК 

- Уверенный пользователь MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, 

- Уверенный пользователь правовых баз данных «Консультант+», Гарант. 

- Уверенный пользователь графического пакета CorelDRAW 

-Владение базовым уровнем ArcGIS, AutoCAD. 

Личные качества 

- Коммуникабельность, 

- Целеустремлённость, 

- Стрессоустойчивость, 

- Умение работать в команде и самостоятельно, 

- Ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей, 

- Открытость к приобретению дополнительных компетенций. 


