Собянин пожелал ст удент ам получат ь хорошие знания и поздравил с
Т ат ьяниным днем
22.01.2015
25 января все студенты отметят свой праздник – Татьянин день. В преддверии этого Мэр Москвы
Сергей Собянин посетил новый учебный корпус Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в здании многофункционального административного
комплекса, расположенного на Мясницкой улице. Новый корпус занимает 13,1 тысяч квадратных
метров, в здании общей площадью 22,4 тысячи квадратных метров. Учебное заведение заняло пять
этажей, а также подземный паркинг на 200 машино-мест. Студенты учебного заведения учатся в 24
больших учебных аудиториях, шесть из которых — компьютерные классы.
«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.
Прошлый год можно назвать одним из самых успешных для Москвы. По предварительным данным, в
столице ввели в эксплуатацию 554 объекта недвижимости, общая площадь которых свыше 8,8
миллиона квадратных метров. А новый корпус ВШЭ – можно назвать признаком времени. За
последние годы в столице очень активно начали строиться также и высшие учебные заведения.
Только за последние два года выросло 14 новых зданий, к которым относятся и несколько крупных
учебных корпусов.
«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.
Новый корпус ВШЭ был построен в архитектурном стиле Мясницкой улицы и органично вписался в
уже сложившуюся застройку. Здание украшено элегантными декоративно-художественными
элементами, выполненными из гранита. Ц околь и первый этаж облицованы также полированным
гранитом. Дом украшен колоннами, красивыми карнизами, пилястрами, изготовленными из
искусственного камня.
Внутри же здание оснащено самыми современными технологиями. В первую очередь, нужно отметить
систему «умный дом» с датчиками движения, централизованным управлением и многим другим. Также
корпус полностью приспособлен для доступа маломобильных граждан.
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