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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ 
И 

ЕВРАЗИЙСКАЯ СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА  
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

ПРОВОДЯТ КОНКУРС  
 

"ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  
ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА" 

 
Конкурс проводится для студентов учреждений высшего 

профессионального образования Российской Федерации и стран-членов 
Евразийской секции МСОТ 

 
Этапы проведения: 
1 этап - отбор проектов; 
2 этап - презентация проектов. 

 
Для участия в первом этапе Конкурса студентам необходимо направить 

в Конкурсную комиссию до 10 февраля 2012 г.: 
а) заявление на участие в Конкурсе (прил. 1); 
б) проект, оформленный в печатном виде (формат А4, шрифт Times New 

Roman, размер 14 пт., интервал одинарный), объемом не более 30 листов, 
который должен содержать следующие разделы: 

1) аннотация - раскрывает суть проекта; 
2) характеристика предполагаемой для реализации данного проекта 

организации или региона; 
3) описание проекта - приводится подробная характеристика объекта 

проектирования с учетом изменения показателей работы общественного 
транспорта, включая влияние на окружающую среду; способы 
информирования общественности, изменения общественного мнения, 
поднятия интереса властных структур и в целом общества и т.д. 

4) анализ среды реализации проекта; 
5) технологический план - приводится полное описание 

технологического процесса; 
6) план персонала - приводится количество необходимых работников и 

предъявляемые к ним квалификационные требования; 
7) маркетинговый план - приводится анализ выполняемых проектов и 

работ с конкурентами, определяется выбранная стратегия маркетинга; 
8) оценка рисков - рассматриваются основные виды рисков, с которыми 

может столкнуться организация или город/регион; 



9) финансовый план - описание потребности в финансовых ресурсах, 
предполагаемые источники и схемы финансирования. Следует уделить 
внимание описанию текущего и прогнозируемого состояния окружающей 
среды и экономических аспектов;  

10) анализ чувствительности проекта - необходимо выявить важнейшие 
факторы, которые могут повлиять на его реализацию, желательно проверить 
влияние изменений этих факторов на результаты проекта. 

 
 Конкурсная комиссия в 15-дневный срок со дня окончания приема 

документов проводит экспертизу проектов, поступивших для участия в 
Конкурсе. По результатам экспертизы проектов Конкурсная комиссия 
отбирает не более 5-ти проектов для участия во втором этапе Конкурса. 

 
  Для участия во втором этапе Конкурса студентам, отобранным по 

результатам прохождения первого этапа Конкурса, необходимо подготовить 
презентацию (в программе MS Office PowerPoint) своего проекта в объеме не 
более 15 слайдов, а также выступить с ней на заседании Конкурсной 
комиссии (время выступления – не более 15 минут). 

 
  По завершению Конкурса проводится Круглый стол «Образование и 

общественный транспорт», на котором происходит награждение победителей 
Председателем Конкурсной комиссии. 
 

В работе Конкурса, в качестве Членов Организационного комитета и 
Конкурсной комиссии, принимают участие представители Исполнительного 
комитета Евразийской секции МСОТ, представители организаций и 
предприятий общественного транспорта и транспортных ассоциаций, 
работники Государственного университета управления, сотрудники кафедры 
Управления пассажирскими перевозками ГУУ. 

 
Регламент подачи заявки и проекта см. в приложении 2. 
 
Председатель оргкомитета – Иванов П.В., Генеральный директор ГУП 

«Мосгортранс»  
Организатор Конкурса от ГУУ – Персианов В.А., заведующий 

кафедрой управления пассажирскими перевозками д.э.н., профессор  
 
Контактное лицо: к.э.н., доцент Беднякова Елизавета Борисовна 
upp-guu-comp@yandex.ru, тел. +7(495)3712637, +7(903)7221690. 


