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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРОВ ИМПЕРСКОГО ШТАТА («EMPIRE STATE FELLOWS PROGRAM») 

2013-2015 гг. 

 

Программа обеспечивает учебную базу для руководящих должностей в правительстве 

штата Нью-Йорк 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об открытии процесса подачи 

заявок на участие во второй группе Программы развития лидеров Имперского штата («Empire 

State Fellows Program»). Двухлетняя Программа развития лидеров Имперского штата («Empire 

State Fellows») предназначена для подготовки нового поколения лидеров на руководящие 

должности в правительстве штата Нью-Йорк. Занятия первой группы 2012-2014 гг. обучения 

начались в сентябре прошлого года с участниками Программы, назначенными на должности в 

учреждения штата, а также в Исполнительную палату (Executive Chamber).  

«Первая группа участников Программы развития лидеров Имперского штата («Empire State 

Fellows») привнесла в правительство штата исключительную одаренность и свежую энергию, и 

является активной частью действующей администрации, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — 

Мы с нетерпением ждем прихода в этом году новой группы, которая получит непосредственный 

опыт работы на высших должностях правительства штата Нью-Йорк. Я приглашаю талантливых 

профессионалов, которые заинтересованы в участии в Программе, подать свои заявки».  

Для подачи заявки на участие в Программе развития лидеров Имперского штата («Empire State 

Fellows»), кандидатам необходимо отправить сопроводительное письмо, резюме, личное 

заявление с изложением своей заинтересованности в Программе «Empire State Fellows», и два 

рекомендательных письма на электронный адрес fellows@exec.ny.gov. Все заявки должны быть 

поданы на рассмотрение до пятницы, 12 апреля 2013 г., до полуночи.  

Губернатор Куомо (Cuomo) назначит выбранных лидеров Имперского штата на должности в 

исполнительной власти, где их умения и навыки будут соответствовать потребностям 

правительства штата. Участники Программы будут работать в тесном сотрудничестве со старшими 
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должностными лицами администрации и участвовать в принятии политических решений по 

преобразованию нашего штата. Они также примут участие в учебных семинарах и семинарах по 

повышению квалификации, которые будут готовить их для работы в качестве эффективных и 

нравственных лидеров правительства. После завершения Программы успешным участникам 

может быть предложено продолжить службу в правительстве штата Нью-Йорк.  

Кандидаты будут отбираться на основе их научного и профессионального опыта, 

продемонстрированного лидерского потенциала, приверженности государственной службе, 

навыков коммуникации и творческих способностей. Соискатели должны иметь ученую степень 

выше бакалавра и, по меньшей мере, три года опыта профессиональной деятельности. Заявления 

соискателей, имеющих только степень бакалавра, могут быть рассмотрены при наличии 

существенных профессиональных достижений. Кандидаты должны быть гражданами США. Право 

на участие в Программе развития лидеров Имперского штата («Empire State Fellows Program») не 

распространяется на сотрудников, работающих в настоящее время в законодательных или 

исполнительных органах штата Нью-Йорк.  

Программа развития лидеров Имперского штата («Empire State Fellows Program») является частью 

инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) «Лидеры нового Нью-Йорка» («New New York Leaders 

Initiative»), в рамках которой одаренные молодые специалисты и студенты колледжей 

привлекаются для работы в правительстве штата. Дополнительная информация приведена на веб-

сайте www.NewNYLeaders.com.  
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