Сергей Собянин назвал преимущест ва нового корпуса ВШЭ.
21.11.2014

Сергей Собянин посетил недавно построенный учебный корпус Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», находящийся в Строгино.
Столичный градоначальник высоко оценил результаты строительных работ и сказал, что новый
учебный корпус станет одним из лучших в России: «Вводится в Москве один из лучших
университетских корпусов, не только в нашем городе, но и в России. Он предназначен для обучения
по самым востребованным в Москве специальностям: „информационные технологии“, „прикладная
математика“, „кибернетика“, „компьютерная безопасность“, „космическая техника“,
„робототехника“. Так что всё, что есть современного в нашем мире, здесь вот будет представлено:
соответствующие учебные лаборатории, классы, всё, что необходимо для обучения».
Слова удовлетворения результатами работы высказал и ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. По его
словам строительство выполнено очень качественно, кроме того, ректор отметил, что новый корпус
станет настоящим домом для студентов и преподавателей университета.
Отстроенный учебный корпус, расположенный на Таллинской улице, занимает площадь в 21,3 тысячи
квадратных метров, а площадь прилегающей территории составила 1,3 га.
В новом корпусе разместились 30 лабораторий, среди которых лаборатория 3D-визуализации и
компьютерной графики, кроме того, отдельное помещение для лаборатории функциональной
безопасности космических аппаратов и систем. Созданная материально-техническая база позволит
проводить работу со школьниками.
В здании имеется столовая, оборудованная для одновременного посещения 150 человек, два буфета
вместимостью в 100 человек и кафе для 50 посетителей. Снаружи имеется зона парковки. Важным
моментом для обеспечения высококлассной физической подготовки студентов является близость
нового корпуса к побережью Москвы-реки, что позволит организовать здесь секции плавания или
соревнования по водным видам спорта.
При строительстве корпуса учтены требования, предъявляемые для доступности людям с
ограниченными возможностями. Маломобильные граждане могут не только здесь обучаться, но и
преподавать.
Немаловажным моментом является и то, что во время строительства использовались исключительно
энергоэффективные технологии: световые элементы энергосберегающего характера, окна, не
допускающие потерю тепла и другие.
7 декабря состоится День открытых дверей, тогда «обитатели» корпуса смогут увидеть своими
глазами место, где им предстоит обучаться или преподавать.
Отмечается, что строительство осуществлено исключительно за счет инвестиций, без
дополнительных вливаний из бюджета, что также является большим плюсом.
Добавим, что в 2010 году здесь же был построен Дворец спорта «Конёк Чайковской». В общем,
данный район обеспечивает жителей условиями комфортного проживания, а также работой для
нескольких тысяч граждан.
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