ТИП ПРОЕКТА: Исследовательский
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского
РУКОВОДИТЕЛЬ: Никогосян Каринэ Сергеевна, н.с.  knikogosjan@hse.ru
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Открытие новых станций метрополитена изменяет поведение горожан, а
добавление целой новой линии (Московское Центральное Кольцо – МЦК) к уже
сложившейся транспортной структуре должно отразиться на устояшихся
практиках горожан. В рамках данного проекта предлагается изучить поведение
людей и выделить категории горожан, использующие новую транспортную
линию, определить изменения соотношений категорий пользователей во
времени, а также оценить влияние микротопонимов МЦК на прилегающие
внутригородские районы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Выявить категории людей, использующие МЦК:
 Определить долю каждой категории;
 Оценить изменения соотношения категорий в зависимости от изменения
фактора времени, сезонности и иных отобранных факторов;
 Расшифровка интервью, систематизация опросов.

Оценить влияние новых транспортных микротопонимов на формирование
новых внутригородских районов или трансформацию сложившихся.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАВЫКИ СТУДЕНТА
Тип занятости
Вид проектной деятельности
 Удаленная работа
 групповой
 Работа на месте
Виды деятельности
 Полевые исследования с использованием социологических методов (опросы,
интервью, наблюдение)
 Дифференциация городского пространства (прилегающие территории у
станций МЦК)
Территория
 Полевые исследования на МЦК и прилегающих территориях
 Камеральные работы – любая
Количество вакантных мест: 10
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 1 ноября 2016 — 30 марта 2017
Количество кредитов  3

Интенсивность (часы в неделю)  4

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА

Коммуникабельность

Желателен (но не обязателен) опыт проведения опросов и интервью
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Тщательность анализа и оперативность работы

Качество расшифровки интервью

Качество текста в главах отчета

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

И ПРОСТРАНСТВЕННУЮ СТРУКТУРУ ГОРОДА

ВШЭ  свой номер телефона]  [Введите свой адрес электронной почты]
адрес]НИУ
свой
проектов
[Введите
 Ярмарка
 [Введите

МЦК: ВЛИЯНИЕ НА ГОРОЖАН

[Введите список умений и навыков]
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
1.
2.
3.
4.
5.

Систематический сбор социологических данных.
Качественный анализ, а затем сравнение результатов, собранных в разное
время проведения исследования.
Выделение категорий горожан по характуру использования МЦК,
качественное описание каждой категории и их соотношение между собой по
результатам собранного материала.
Описание выявленных новых внутригородских районов, сложившихся в
результате открытия станций МКЖД.
Выявление ключевых факторов в изменении внутригородских районов, на
территории которых были открыты станции МЦК.

ФОРМАТ ОТЧЕТНОСТИ
Групповой письменный отчет по итогам исследования, оформленный правилам
написания научно-исследовательской работы. К отчету «прикрепляется»
систематизировано собранные опросы в Excel, транскрибация интервью.

КРИТЕРИИ ОТБОРА  Мотивационное письмо 2000 знаков
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 2-3 курс бакалавриата, 1 курс магистратуры
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Городские исследования  Социологические методы  Москва  МЦК  восприятие людей
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