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Мэр Москвы осмотрел новый учебный корпус Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Новый учебный корпус ВШЭ находится в здании
многофункционального административного комплекса по адресу: улица Мясницкая, владения 9 — 11.
Общая площадь здания составляет 22,4 тысячи квадратных метров (в том числе площади ВШЭ — 13,1
тысячи квадратных метров). В нём пять этажей и подземный паркинг на 200 машино-мест.
«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.
В Москве продолжается активное строительство высших учебных заведений. Только за последние
два года для нужд высшего образования построено 14 зданий, в том числе 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 Мэр Москвы.
Здание оснащено системой «умный дом», применены современные технологии энергосбережения
(светодиодные светильники, датчики движения, централизованное управление и другое) и полностью
приспособлено для доступа маломобильных граждан.
В учебном корпусе ВШЭ расположены 24 большие учебные аудитории, шесть из которых —
компьютерные классы. Также здесь находится зал учёного совета и другие учебные помещения.
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).
В ходе осмотра нового корпуса ВШЭ Сергей Собянин подвёл предварительные итоги строительства
недвижимости в столице за 2014 год.
Прошлый год был одним из самых успешных для Москвы с точки зрения ввода недвижимости. По
предварительным данным, которые ещё будут уточняться, в 2014 году в Москве было введено 554
объекта недвижимости общей площадью свыше 8,8 миллиона квадратных метров новой
недвижимости.
Кроме того, завершены работы по строительству четырёх объектов культуры (15 тысяч квадратных
метров), шести храмов и других культовых зданий (13,1 тысячи квадратных метров), четырёх
гостиниц (120,5 тысячи квадратных метров), 26 объектов производственного и складского
назначения (85,5 тысячи квадратных метров), 106 торговых, многофункциональных и
административно-деловых центров (2,9 тысячи квадратных метров), 33 гаражей и паркингов (443
тысячи квадратных метров) и ряда других объектов.
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