Соглашение по развитию транспортной системы края
подписали на КЭФ
26 февраля 2015 года в рамках 12 Красноярского
экономического форума Сибирский
федеральный университет и
Научно-исследовательский институт
автомобильного транспорта (Москва) подписали
соглашение о сотрудничестве.

Со стороны университета документ завизировал ректор СФУ Евгений Ваганов, со стороны
исследовательского института — первый заместитель генерального директора Алексей Васильков.
Соглашение закрепило существующие договорённости между сторонами:
●

●
●

●

о совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе в области
совершенствования транспортных систем;
о проведении конференций и профессиональных конкурсов;
о разработке рекомендаций по развитию транзитного потенциала и экспорта транспортных услуг
РФ;
а также подготовке кадров высшей квалификации и развитии учебно-лабораторной и
научно-исследовательской баз.

В ближнесрочной перспективе стороны планируют начать реализацию совместного федерального
проекта по разработке научно-обоснованных предложений по развитию транспортной системы
и мультимодальных связей Красноярского транспортного узла в целях обеспечения
крупномасштабных международных мероприятий.
Напомним, в ноябре 2014 года НИИ автомобильного транспорта выигран соответствующий тендер
Министерства транспорта России. В качестве регионального партнёра с функциями сбора и
обоснования исходных данных, а также привязки и корректировки транспортных схем и планов
выбран Сибирский федеральный университет.

По словам ректора СФУ, научный ресурс организаций будет объединён не только для
решения теоретических, но и вполне практических задач: «Транспортная наука — одна
из немногих, где фундаментальное и прикладное направления крайне близки. Так, вы
можете решать фундаментальную задачу перераспределения транспортных потоков
и одновременно получить реальный продукт — руководство, как, например,
освободить город от пробок, — отметил Евгений Ваганов. — А учитывая наличие в
СФУ факультета транспорта, квалифицированных научных кадров и опыта решения
подобных задач, думаю, мы сможем выступить достойными партнёрам в той части
федерального проекта, которую нам доверили выполнить».

Давая оценку подписанному соглашению, Алексей Васильков напомнил, что институт
работает на рынке транспортных исследований свыше 80 лет: «У нас есть опыт в
разработке правовых актов, стандартов и методических документов, действующих в
автотранспортной отрасли. Наши специалисты разрабатывали концепцию для
проведения чемпионата мира по футболу, Олимпиады. Уверен, мы сможем помочь
Красноярску в решении его транспортных проблем».

Пресс-служба СФУ, 26 февраля 2015 г.

Новости этого сюжета
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

12 Красноярский экономический форум завершил свою работу 4 мар 2015 г.
Киргизский этнический фестиваль прошёл в СФУ 3 мар 2015 г.
Министр Республики Саха поделился со студентами секретами успешной карьеры 3 мар 2015 г.
Евгения Бухарова: «В Арктике нужно отрабатывать механизмы взаимодействия для решения
общенациональных задач» 2 мар 2015 г.
Алексей Текслер: «Рост тарифов должен быть ограничен ростом инфляции» 2 мар 2015 г.
Михаил Котюков: «Изменениями в науке необходимо научиться управлять» 2 мар 2015 г.
Создание центра РЗМ в Красноярском крае обсудили на КЭФ 1 мар 2015 г.
Перспективы российских вузов в мировом научно-образовательном пространстве обсудили на КЭФ
1 мар 2015 г.
Сергей Верховец: «В Арктике России следует сработать на опережение» 28 фев 2015 г.
Станислав Воскресенский: «Никакого азиатского разворота не существует!» 28 фев 2015 г.
Президент РАН выступил с публичной лекцией в СФУ 27 фев 2015 г.
На КЭФ-2015 «Норильский никель» и СФУ подписали соглашение о сотрудничестве 27 фев 2015 г.
Красноярск договорились превратить в «смарт-город» 27 фев 2015 г.
В СФУ появится ИТ-академия Microsoft 26 фев 2015 г.
Евгений Ваганов: «Это будет умный праздник!» 26 фев 2015 г.
В СФУ пройдёт традиционный лекторий КЭФ 18 фев 2015 г.
Регистрация на молодёжную площадку КЭФ «Поколение-2020» 17 фев 2015 г.
Участники 12 КЭФа обсудят модели сотрудничества России со странами АТР 26 янв 2015 г.
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