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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВОМ МЕТОДЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИХ РАСХОДОВ НА 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

С помощью интернета студенты смогут сравнить различия, рассчитать 
себестоимость и определить полную стоимость получения образования 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о новом методе, который поможет студентам и 
членам их семей истолковать уведомления о признании им финансовой помощи университетами 
и понять, какие расходы в конечном итоге их ожидают, прежде чем принять окончательное 
решение.  Метод сравнения называется The Financial Aid Award Letter Comparison Tool, и его 
можно найти на сайте HESC.ny.gov. Это бесплатный и безопасный метод, поскольку система не 
запрашивает и не хранит персональные данные.  

"Знания - это сила, и с помощью нового метода мы даем возможность студентам принять 
обоснованные решения что касается выбора университета, в зависимости от того, что для 
них будет наилучшим выходом, – сказал губернатор Куомо. – Правильный выбор 
университета - это решение, которое останется с вами до конца жизни, но когда 
приходится разбираться и выбирать между уведомлениями о финансовой помощи, то 
можно прийти в замешательство.  Наш сравнительный метод делает стоимость 
посещения высшего образовательного учреждения более понятной, чтобы родители и 
студенты могли знать, что их ожидает в будущем. Я призываю будущих студентов зайти на 
сайт HESC.ny.gov для получения более подробной информации".  

Для многих семей выбор доступного по цене университета - тяжелая задача, которая 
становится еще тяжелее, если нет понимания всех затрат и расходов, включая 
финансовую помощь, которую впоследствии придется выплатить.  С помощью нового 
метода создаются сравнительные таблицы, где выделена себестоимость и проведен 
анализ полной стоимости обучения в каждом колледже за два года и за четыре года.  

В предоставленном системой отчете также говорится об уровне требуемого возможного 
дохода после окончания ВУЗа, в зависимости от профессии, выбранной пользователем, 

http://www.hesc.ny.gov/compareawardletters


для выплаты студенческих займов.  Эта опция не только помогает студентам и их 
родителям в понимании того, каким образом денежные займы влияют на теперешнее и 
будущее положении дел, но и рекомендует студентам серьезно отнестись к выбору 
будущей профессии и, при необходимости, вносить изменения по ходу своей карьеры 
либо при выборе ВУЗа. При расчетах, Ведомством по оказанию содействия в получении 
высшего образования (Higher Education Services Corporation, HESC) штата Нью-Йорк 
используются текущие данные Справочника профессиональной занятости  
Статистического управления США, в который прогнозируются средние заработные платы в 
зависимости от профессии.  

Эльса Маги, исполняющая обязанности президента ведомства HESC, сказала: "Студентам 
нужно сообщать о стоимости займов с самого начала, до того, как они возьмут на себя 
обязательства посещать тот или иной колледж или выберут ту или иную профессию. С 
помощью этой сравнительной системы можно получить подробную информацию об 
общем будущем долге студента после посещения каждого колледжа, примерно 
рассчитать будущие месячные платежи и минимальную заработную плату в год для того, 
чтобы можно было делать выплаты".  

О ведомстве HESC  

HESC является ведомством штата Нью-Йорк по оказанию финансовой помощи учащимся, 
которое помогает оплачивать стоимость обучения в колледже. HESC – национальный 
лидер в сфере предоставления грантов и стипендий учащимся, собирающимся учиться в 
вузах. Основными программами HESC являются программа помощи в оплате обучения 
(Tuition Assistance Program, TAP), различные стипендии штата Нью-Йорк, федеральные 
гранты для обучения в колледже и пользующаяся большим успехом программа экономии 
денег для обучения в колледже. Благодаря HESC сотни тысяч жителей штата Нью-Йорк 
ежегодно получают доступ к обучению в вузах при содействии подобных программ и за 
счет различных услуг, предоставляемых учащимся, семьям и школьным консультантам. В 
2012-2013 гг. HESC оказал помощь более чем 342 000 учащимся реализовать свои мечты о 
поступлении в колледж, предоставив им более $979,4 миллионов в виде грантов, 
стипендий и возможности списания долга, включая 931 миллион долларов, полученных в 
рамках программы ТАР. 
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