Собянин пожелал ст удент ам получат ь хорошие знания и поздравил с
Т ат ьяниным днем
22.01.2015
Накануне главного студенческого праздника, которым традиционно считается Татьянин день, Мэр
Москвы Сергей Собянин поздравил всех столичных студентов, отметив, что от тех знаний, которые
они получают, от качества обучения, зависит будущее Москвы и будущее России. «Я желаю вам
получать крепкие, хорошие знания и найти себя в непростой конкурентной среде», — сказал Сергей
Собянин во время посещения нового учебного корпуса Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) на Мясницкой улице.
Строительство высших учебных заведений в Москве не прекращается. По словам столичного
градоначальника, за два года введено в эксплуатацию 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 учебный корпус ВШЭ, располагающийся в органично вписанном в сложившуюся застройку
Мясницкой улицы здании многофункционального административного комплекса с подземным
паркингом, занимает площадь в 13,1 тыс. кв. м. Здесь расположены 24 большие учебные аудитории,
в том числе 6 компьютерных классов, а также зал учёного совета и другие помещения. Оборудованы
столовая на 204 места и летнее кафе.
С 1 сентября 2014 года в новом корпусе ВШЭ, введённом в эксплуатацию в декабре 2013 года,
начались занятия. Здесь располагается 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).
Отметим, что новый корпус ВШЭ находится в шаговой доступности от других корпусов этого
учебного заведения, что удобно для студентов и преподавателей. Кроме того, такое расположение
позволяет снизить нагрузку на транспортную систему города за счёт уменьшения числа избыточных
поездок на личном и общественном транспорте.
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