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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый учебный корпус Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) на улице Мясницкой, владения 9-11. 25 января
праздник всех студентов – день святой Татьяны. Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на Мясницкую
улицу, чтобы пообщаться с учащимися и осмотреть в новый корпус Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Учебный корпус был
построен в декабре 2013 года, а 1 сентября 2014-го начался полноценный учебный процесс. Глава
города пожелал студентам успехов и поздравил их с наступающим праздником. «Скоро
профессиональный студенческий праздник — Татьянин день. И я от всей души поздравляю всех
студентов Москвы, а это более миллиона человек, с этим замечательным праздником. От тех знаний,
которые вы получаете, от того качества обучения, которое есть в городе, зависит будущее Москвы и
будущее России. Я желаю вам получать крепкие, хорошие знания и найти себя в непростой
конкурентной среде», — отметил Сергей Собянин. Здание ВШЭ на Мясницкой выстроено в
стилистике старинной улицы и гармонично вписывается в её архитектурный пейзаж. В здании
находятся 24 большие учебные аудитории, шесть из которых являются компьютерными, которые
оснащены современной техникой. В здании расположился факультет социальных наук, а также
научные подразделения ВУЗа. Данное здание Высшей школы экономики можно назвать передовым.
Оно оборудовано системой «умный дом» с датчиками движения, централизованным управлением и
многим другим. Помимо поздравлений, Сергей Собянин также рассказал студентам и о городских
успехах. В частности, подвёл итоги строительства за последний год. Новые корпуса и отдельные
здания высших учебных заведений в городе строятся очень активно. Только за последние два года
появилось 14 новых зданий. «За два года в Москве введено 14 корпусов высших образовательных
учреждений. Это и спортивные залы, и лекционные залы, и аудитории, и общежития. И на 2015 —
2016 учебный год мы уже видим введённые объекты: это ещё примерно столько же корпусов, но
объём в два раза больше. Около 300 тысяч квадратных метров», — добавил Сергей Собянин. Прошлый
год – один из самых успешных для города. В столице было построено и введено в эксплуатацию 554
объекта недвижимости, общая площадь которых свыше 8,8 миллиона квадратных метров. Из них 72
объекта построено за счёт бюджета столицы, 482 — на средства федерального бюджета либо
частных инвесторов.
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