Сергей Собянин осмот рел новый корпус Высшей школы экономики
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Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый корпус «Высшей школа экономики» (НИУ ВШЭ) в
Строгино.
«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», - пояснил Сергей Собянин.
Университет будет выпускать специалистов по форме обучения бакалавриат, также будут доступны
магистерские и аспирантские программы.
Сергенй Собянин сообщил, что новый корпус для студентов откроется уже 7 декабря 2014 года, в
рамках проведения Дня открытых дверей.
По словам Ярослава Кузьминова, ректора Национального исследовательского университета «Высшей
школы экономики»: «Прекрасно отработали строители: у нас исключительно хорошие впечатления о
качестве стройки. Московский институт электроники и математики Высшей школы экономики теперь
имеет свой дом. Впервые за многие годы студенты и преподаватели собрались в одном корпусе».
Площадь нового корпуса составит более 21 тыс. кв.м. В корпусе расположены 30 современных
лабораторий, оборудованных по последнему слову техники – например, появилась возможность
заниматься компьютерной графикой, 3D-визуализацией и т.д.
Также помимо учебного процесса, на базе оборудования нового корпуса позволяет проводить
факультативные занятия с учениками школы (кружки информатики, робототехнике и т.д.). Студенты
теперь смогут заниматься водными видами спорта на Москве реке. Также, была создана столовая, 2
буфета, был организован паркинг для студентов и преподавателей. В аудиториях для удобства
учебного процесса появились электронные доски.
Новый корпус стал полностью оборудован для маломобильной категории граждан, которые теперь
смогут не только учиться в новом здании, но и преподавать студентам.

Освещение корпуса обеспечено современными светильниками с пониженным потреблением
электроэнергии.
Новый корпус университета был построен за сет инвесторских вложений. Так же инвестором бы
построен жилой комплекс из 5 домов (90 тыс кв.м.).
В 2010 году в данном районе был построен спортивный комплекс. Стоит отметить, что на данный
момент инфраструктура района пригодная для комфортной жизни жителей столицы.
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