Собянин пожелал ст удент ам получат ь хорошие знания и поздравил с
Т ат ьяниным днем
22.01.2015
Сегодня, 22 января 2015 года, Мэр Москвы Сергей Собянин лично провел осмот р нового
учебного корпуса Национального исследоват ельского университ ет а «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ) на Мясницкой улице и поздравил ст удент ов с профессиональным
праздником.
«Скоро профессиональный студенческий праздник — Татьянин день. И я от всей души поздравляю
всех студентов Москвы, с этим замечательным праздником. От тех знаний, которые вы получаете и
от того качества обучения, которое есть в городе, зависит будущее не только Москвы, но и всей
России. Я желаю вам получать хорошие знания и найти себя в жизни», — отметил Сергей Собянин.
Власти Москвы не собираются останавливаться на достигнутых высотах по улучшению качества
образования. За последние годы в Москве возведены практически с нуля 14 зданий для нужд
высшего образования.
«Мы гордимся проделанной работой, за два года в Москве было введено 14 корпусов высших
образовательных учреждений. Среди них спортивные и лекционные залы, аудитории и комнаты в
общежитиях. В 2015 году мы планируем ввести в два раза больше корпусов», — добавил Мэр Москвы
Сергей Собянин.
Новый корпус ВШЭ расположен в пятиэтажном здании по адресу: улица Мясницкая, владения 9 — 11.
Здание органично вписалось в сложившуюся застройку Мясницкой улицы. Здание оснащено системой
«умный дом», применены технологии энергосбережения, датчики движения, к тому же помещение
полностью приспособлено для людей-инвалидов.
Новый учебный корпус находится в шаговой доступности от ряда других учебных корпусов ВШЭ, что
удобно для студентов и преподавателей.
Не забыли проектировщики и о потребности в пище, поэтому для студентов и сотрудников
оборудованы столовая на 204 места и летнее кафе.
В настоящее время в этом корпусе находится факультет социальных наук, а также ряд научных
подразделений ВШЭ (Институт статистических исследований и экономики знаний, Институт
государственного и муниципального управления, Институт экономики транспорта и транспортной
политики).
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