Сергей Собянин осмот рел новый корпус Высшей школы экономики
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В районе Строгино открылся новый учебный корпус Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) который сегодня посетил Сергей Собянин. «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»,
— подчеркнул Собянин. В Национальном исследовательском университете «Высшей школы
экономики» (НИУ ВШЭ), студенты кроме бакалавриата смогу освоить шесть магистерских программ,
а аспиранты - пять направлений обучения. «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», — подчеркнул ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Площадь данного
учебного корпуса составляет 21,3 тысячи он расположился на 1,3 гектара по адресу: Таллинская
улица, владение 34. В университете все аудитории оснащены электронными досками и ЖК-экранами.
В нем расположено более 30 современных учебных и научных лабораторий, в том числе лаборатория
3D-визуализации и компьютерной графики, а также функциональной безопасности космических
аппаратов и систем. Наряду с научными исследованиями и учебным процессом материальнотехническая база университета позволяет проводить работу со школьниками (кружки физики,
робототехники и информатики). Также для сотрудников и студентов в учебном корпусе имеются
оборудованная столовая на 150 мест, два буфета на 100 мест и кафе на 50 мест, есть паркинг,
данный учебный корпус полностью приспособлен для доступа маломобильных групп населения. Люди
с ограниченными возможностями здоровья смогут здесь не только учиться, но и преподавать. Корпус
расположен в непосредственной близости к Москве-реке, что позволит студентам организовать
спортивные секции по водным видам спорта. При строительстве здания применены новые
энергоэффективные технологии, были установлены светильники с пониженным энергопотребления и
установлены окна с низкоэмиссионным покрытием. Новый корпус НИУ ВШЭ был полностью построен
за счёт внебюджетных средств, а также инвестор (ЗАО «Сити XXI век») построил жилой комплекс,
состоящий из пяти домов (общей площадью 90 тысяч квадратных метров). В День открытых дверей
который состоится 7 декабря учебный корпус встретит первых посетителей.

Адрес страницы: http://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/1420599.html

Управа района Аэропорт города Москвы

