
 

Для немедленной публикации: 12 февраля 2014 г.  

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА ГРАНТЫ ПО 
ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРОВ ИМПЕРСКОГО ШТАТА (EMPIRE STATE FELLOWS) 

Программа готовит новое поколение политических лидеров для руководства штатом Нью-
Йорк 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о начале приема третьего набора заявок на гранты 
по программе развития лидеров Имперского штата (Empire State Fellows). Эта престижная 
программа привлекает исключительные и самые разнообразные таланты из штата Нью-Йорк и 
всей страны на работу в административных должностях высокого уровня. Программа началась в 
2012 г. и с этого момента продолжает готовить новые поколения лидеров для назначения на 
руководящие должности в правительстве штата Нью-Йорк.  
 
"Становление штата Нью-Йорк как Имперского штата знаменито тем, что здесь двери всегда 
открыты для талантливых людей со всего мира, и мы дает им возможность процветать и 
развиваться, – сказал губернатор Куомо. – Программа развития лидеров Имперского штата 
наилучшим образом использует таланты, поднимая престиж услуг населению и предоставляя 
возможность заслуженным новаторам и профессионалам стать лидерами в области 
государственной политики будущего.  Мы с нетерпением ждем предстоящего сотрудничества с 
еще одним набором талантов". 
 
Для того, чтобы подать заявление на участие в программе развития лидеров Имперского штата, 
кандидатам следует отправить мотивационное письмо, резюме, заявление в личном порядке и 
два рекомендательных письма по электронной почте на адрес fellows@exec.ny.gov до пятницы, 4 
апреля 2014 г. Для получения более подробной информации о программе развития лидеров 
Имперского штата и процедуре подачи заявления, посетите сайт 
http://www.dos.ny.gov/newnyleaders/fellows_app.html. 
 
Кандидаты, которых выберут для участия в программе, будут назначены на должности в органах 
законодательной власти, в соответствии с их навыками и опытом, и будут тесно сотрудничать со 
старшими коллегами в администрации для создания преобразующих политических мер, 
способных справиться со сложными препятствиями, стоящими на пути развития нашего штата. 
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Участники также будут вовлечены в образовательные программы и программы повышения 
квалификации, которые подготовят их к работе в качестве эффективных лидеров, соблюдающих 
нормы этики.  
 
После завершения программы их могут отобрать для продолжения службы в правительстве Нью-
Йорка. Губернатор Куомо недавно назначил трех участников программы на высокопоставленные 
посты в его администрации: Дженнифер М. Гомез назначена на пост заместителя Секретаря во 
вопросам социального обслуживания, технологий и эксплуатации штата Нью-Йорк (New York State 
Assistant Secretary for Human Services and Information Technology), Нора К. Йейтс назначена 
заместителем директора по инициативе "Сообщество, возможности, новые инвестиции" (Deputy 
Director of The Community, Opportunity, Reinvestment Initiative (CORe)), а Киша Сантьяго-Мартинез 
назначена заместителем Комиссара Департамента по жилищным вопросам и реконструкции 
общин штата Нью-Йорк (Assistant Commissioner at New York State Homes and Community Renewal). 
 
"Я горжусь своим участием в этой престижной программе, а также тем, что я получила назначение 
на высокопоставленную должность в администрации губернатора Куомо, – сказала г-жа Гомез 
(выпускница первой программы Еmpire State Fellows, которая длилась с 2012 по 2014 гг.). – Во 
время моей работы по этой программе я приобрела огромные познания о том, как 
вырабатываются политические решения, опыт, которым делились со мной выдающиеся и 
талантливые руководители. Я с нетерпением жду продолжения своей работы рядом с ними с 
целью улучшения качества жизни населения штата Нью-Йорк". 
 
"Я польщен своим участием в программе развития лидеров Имперского штата, – заявил Ричард 
Леки, участник текущей программы 2013-2015 гг. – Программа отражает смысл государственной 
службы и дает мне возможность использовать мой профессиональный и личный опыт для 
развития новых перспектив. Я призываю всех тех, кто разделяет мой энтузиазм, помочь своим 
коллегам подать заявление и стать частью этой уникальной программы". 
 
Программа развития лидеров Имперского штата (Empire State Fellows) является частью 
инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) "Новые лидеры Нью-Йорка", которая набирает опытных 
профессионалов, выпускников учебных заведений и студентов, проходящих стажировки, и готовит 
их к работе в правительстве штата. Более подробную информацию можно найти на сайте 
www.newnyleaders.com. 
 
 
 
 
 
 

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.newnyleaders.com/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov


 


