
Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Грузовой транспорт и логистика в городах 

2. Curb management в российском городе 

3. Опыт развития велоинфраструктуры в российских городах 

4. Влияние парковочных нормативов на морфотип застройки в новом жилищном 

строительстве в России 

5. Опыт реализации программ развития инфраструктуры общественного транспорта 

в городах России 

6. Метрополитены и скоростные трамваи как феномены в транспортном 

планировании городов России 

7. Технические и организационные меры улучшения характеристик различных видов 

общественного транспорта 

8. Каршеринг как общественный транспорт 

9. Перевозки железнодорожным транспортом в городах России 

10. Энергоэффективность городского общественного транспорта и меры по её 

повышению 

11. Комфортность перевозок и её практическая реализация: Российский и 

международный опыт 

12. Проблемы рейтингования городов по уровню развития транспорта и транспортной 

инфраструктуры 

13. Общественный транспорт как предмет инвестиций международных институтов 

развития 

14. Российский опыт предоставления и актуализации транспортной информации 

15. Транспортные системы агломераций 

16. Транспортная система как основа устойчивого развития города и формирования 

комфортной городской среды 

17. Транспортные развязки в условиях города и ТПУ 

18. Благоустройство и озеленение городских улиц и магистралей 

19. Формирование пешеходных зон и велокаркаса в городе 

20. Организация и безопасность дорожного движения 

21. Организация процесса транспортного планирования в России и мире (основные 

документы, ключевые заинтересованные стороны, принципы организации работы) 

22. Практика разработки документов транспортного планирования городских 

агломераций Российской Федерации в рамках национального проекта «Безопасные 

и качественные дороги» 

23. Практика разработки планов устойчивой городской мобильности в странах 

Европейского Союза 

24. Оценка качества документов транспортного планирования 

25. Национальные программы по развитию городского общественного транспорта 

26. Особенности транспортного планирования в постсоциалистических городах 

27. Особенности транспортного поведения населения в постсоциалистических городах 

28. Влияние крупных автомагистралей на транспортное поведение жителей 

прилегающих территорий 



29. Эволюция практик автомобилепользования в городах России 

30. Развитие, ориентированное на общественный транспорт (transit oriented 

development) 

31. Использование прироста стоимости земли (land value capture) в финансировании 

городского транспорта 

32. Использование прироста стоимости земли в финансировании проектов ТПУ в 

Москве 

33. Оценка уровня конкуренции на рынках транспортных услуг (отдельный рынок по 

выбору) 

34. Интермодальная конкуренция в транспортном комплексе России 

35. Модели формирования парковочных платежей/ Оценка парковочной политики с 

точки зрения общественного благосостояния 

36. Теоретические основы субсидирования городского общественного транспорта 

(эффекты субсидирования ГОТ – разрастание городов)  

37. Теоретические и методологические основы формирования оптимальной системы 

транспортных платежей / налогов 

38. Оценка стоимости времени: применение в городской транспортной политике 

39. Экономические инструменты политики сокращения заторов и выбросов от 

городского транспорта 

40. Формирование тарифов на услуги ГОТ/ Ценообразование на пассажирском 

транспорте (транспорт на выбор) 

41. Эффективность функционирования транспортных компаний в странах: 

сравнительный анализ государственного регулирования/ Особенности 

налогообложения транспортных компаний: сравнительный анализ (вид транспорта 

на выбор) 

42. Городское развитие и аэропорты (морские и речные порты) 

43. Спрос на грузовые перевозки в городе: факторы и показатели 

44. Инфраструктурное развитие как политическая проблема 

45. Состояние и перспективы массовых обследований транспортного поведения 

46. Социология мобильностей и ортодоксальные транспортные исследования: 

пересечения и расхождения 

47. Самоорганизация и низовая инициатива в процессе принятия решений на 

транспорте 

48. Проблематизация понятия “устойчивого” “развития” 

49. Будущее автомобильности 

50. Оценка эффективности работы платной парковки в Москве 

51. Оценка количества безбилетников на пригородном железнодорожном транспорте 

52. Учёт мнения жителей Москвы в транспортных нововведениях 

53. Эмпирические последствия программы "Моя улица" 

54. Значение МЦД во внутригородских перевозках: опрос пассажиров 

55. МЦД: решение, расчеты, реализация, прогнозы 

56. Вертолёт как городской транспорт: международный опыт и место Москвы 

57. Метрокульт: причины и последствия 



58. Перспективы каршеринга в России и мире 

59. Политические, экономические и транспортные последствия велосипедной 

инфраструктуры 

60. Тренды использования личного автотранспорта 

61. Анализ эффективности программы развития транспорта Москвы с 2012 года 

62. Троллейбусный погром в Москве: причины и последствия 

63. Транспортное поведение и образ жизни 

64. Автомобильность головного мозга: причины и последствия 

65. Механизмы легитимизации проектов транспортной инфраструктуры в Москве 

66. Эффективность работы интеллектуальной транспортной системы Москвы 

67. Эволюция системы организации городских пассажирских перевозок автобусами 

малой вместимости: случай российского города 

68. Опыт оптимизации маршрутных сетей в городах России: причины успехов и 

провалов 

69. Опыт вовлечения частных перевозчиков в реформы общественного транспорта: 

какие силы вынуждают перевозчиков сотрудничать с властями 

70. Опыт обновления парка транспортных средств и повышения его экологических 

характеристик: как органы власти выполняют эти задачи 

71. Анализ конкуренции на аукционах за право выполнения пассажирских перевозок в 

России 

72. Бизнес-стратегии перевозчиков общественного транспорта в России: как 

перевозчики планируют свою деятельность, есть ли между ними различия 

73. Административные компетенции органов власти по организации перевозок: как 

устроен процесс организации перевозок, какие знания используют власти 

74. Подходы к стимулированию перевозчиков к повышению качества услуг в городах 

России: что определяет выбор способов мониторинга и типы штрафов 

75. Подходы к тарифному регулированию и билетной интеграции общественного 

транспорта в городах России: какие практики существуют и почему они такие 

76. Опыт координации органов власти по организации перевозок в России: есть ли 

опыт сотрудничества соседних муниципалитетов (горизонтальная координация) и 

муниципалитетов с регионом (вертикальная координация) 

77. Транспорт по заказу (demand responsive transport) и социальные перевозки в 

России: существующие кейсы, перспективы развития этих сегментов 

78. Транспортная политика вне крупных городов: межмуниципальные перевозки, 

транспорт в муниципальных районах, малых и средних городах, сельский и 

школьный транспорт и т.п. 

79. Транспортное планирование в увязке с градостроительным планированием  

80. Совершенствование форматов документов транспортного планирования 

81. Влияние транспорта на окружающие территории 

 


