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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
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ОБЪЯВЛЯЕТ
о начале 3-го этапа
междисциплинарного научного исследования
«Трамвай vs Троллейбус»
Приглашаем студентов и преподавателей НФИ КемГУ, других образовательных
учреждений города Новокузнецка, всех заинтересованных лиц принять участие в
междисциплинарном научном исследовании «Трамвай vs Троллейбус»!
С сентября 2013 года на базе факультетов и кафедр НФИ КемГУ проводится
междисциплинарное научное исследование «Трамвай vs Троллейбус», целью которого
является поиск решения "социальной проблемы" выбора между трамваем и троллейбусом
в городе Новокузнецке.
По результатам первого и второго этапов исследования были проведены
следующие мероприятия:
- в апреле 2014 года состоялся научный семинар «Трамвай vs Троллейбус». Участники
семинара приняли рекомендации, в которых была одобрена идея использования
комплексного подхода и принято необходимым продолжение междисциплинарного
научного исследования, проведение регулярных семинаров по итогам исследований, с
приглашением для участия студентов и преподавателей вузов и других образовательных
учреждений, исследователей, сотрудников научных организаций, руководителей
структурных подразделений администрации города Новокузнецка, депутатов
Новокузнецкого городского Совета, руководителей муниципальных предприятий и
проектных
организаций,
специалистов
в
области
экономики,
маркетинга,
информационных технологий и других заинтересованных лиц;
- в июне 2015 года состоялась ФОРСАЙТ-ИГРА «ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО», в которой
приняли участие студенты, обучающиеся по направлению «Государственное и
муниципальное управление», эксперты, преподаватели, представители Управления по
транспорту и связи, Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов,
Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города
Новокузнецка, ОАО «ПИ «Сибпромтранспроект». В ходе игры была предпринята попытка
смоделировать процесс организации транспортной сети города Новокузнецка, формы
общественного участия в процессе, роль органов власти, экспертных и проектных
организаций, представить, каким транспортом будут в будущем пользоваться
новокузнечане, по каким дорогам они будут ездить, как быстро, насколько этот транспорт
будет удобен, экологичен и комфортен с точки зрения будущего.
Таким образом, исследование вышло за рамки проблем только трамвая и
троллейбуса и затронуло более широкий слой вопросов развития транспорта города и юга
Кузбасса.
Междисциплинарное научное исследование «Трамвай vs Троллейбус» находит
свой отклик в жизни города. В частности, в июле 2015 года Администрация города
Новокузнецка предложила горожанам проголосовать за более удобный для них вариант
нового троллейбусного маршрута.
Интересны театральные инициативы: в сентябре 2015 года по инициативе
Городского Драматического театра и Управления по транспорту и связи Администрации
г. Новокузнецка по проспекту Металлургов пошел Трамвай "Желание" - один из вагонов
по 5-му маршруту назвали именем предстоящей театральной премьеры, с которой

официально откроется театральный сезон. Проехал по городу и открытый трамвай, из
которого персонажи любимых сказок приветствовали горожан и пригласили в театр
кукол.
На 3-м этапе планируется продолжить исследование актуальных проблем выбора
между трамваем и троллейбусом, дальнейшего совершенствования и развития
транспортной сети города и юга Кузбасса:
- каковы социальные, экономические, технологические и психологические
последствия сокращения трамвайных линий города;
- каковы обоснования выбора между трамваем и троллейбусом, можно ли
противопоставить их («Трамвай vs Троллейбус») как явление;
- как оценить показатели удобства и качества общественного транспорта, в
частности, трамвая и троллейбуса;
- каково значение экологического аспекта при решении вопроса об общественном
транспорте в Новокузнецке;
- эксплуатация трамвайного транспорта в других странах и других городах – есть
ли полезный опыт;
- мнение общественности – как его оценить;
- трамвай и история города – что мы должны помнить;
- экономическая эффективность трамвая и троллейбуса – есть ли перспективы;
- что можно изменить в маркетинговых подходах к решению проблемы;
- каковы механизмы взаимодействия муниципалитетов юга Кузбасса в области
создания общей транспортной сети: есть ли здесь место электротранспорту.
На эти и другие вопросы полностью или частично призвано ответить
междисциплинарное научное исследование, 3-й этап которого будет проведен на базе
факультетов и кафедр НФИ КемГУ в следующие сроки:
сентябрь 2015 г. – февраль 2016 г.: в этот период студенты различных
специальностей и направлений под руководством преподавателей и с участием различных
муниципальных и общественных структур в рамках учебных научных работ изучают и
описывают различные аспекты названной проблемы, предлагают пути решения. Члены
инициативной группы оказывают содействие исследователям в доступе к различной
информации, предоставляют необходимые контакты;
февраль 2016 г. – июнь 2016 г.: творческий коллектив осуществляет анализ
выполненных работ и готовит предложения для органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий города Новокузнецка;
в апреле 2016 года проводится научный семинар «Трамвай vs Троллейбус» (или
другое аналитическое мероприятие) с приглашением заинтересованных руководителей
структурных подразделений администрации города, депутатов, руководителей
муниципальных предприятий, активных жителей.
Приглашаем к сотрудничеству студентов и преподавателей НФИ КемГУ, научные
и творческие коллективы других образовательных учреждений, отдельных
исследователей, всех желающих!
Обращаться к членам инициативной группы:
Астанин
Николай
Сергеевич,
активный
житель,
тел.
89069750884,
9060884@gmail.com;
Мальковец Наталья Владимировна, к.пед.н, доцент кафедры муниципального
управления НФИ КемГУ, пр. Металлургов, 19, каб. 209, тел. 89059673121,
n_malkovets@mail.ru

