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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО НАБОРА ПО ПРОГРАММЕ 
«РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ИМПЕРСКОГО ШТАТА» (EMPIRE STATE FELLOWS) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил участников первого набора по 
программе «Резерв управленческих кадров Имперского штата» (Empire State Fellows). 
 
Десять участников, отобранные из более чем 900 претендентов, представляют различные слои 
общества и профессии, и решение о их выборе основывалось на наличии академического и 
профессионального опыта, потенциала лидерства, приверженности служению обществу и 
творческих способностях.  
 
«Очень важно набирать в административный аппарат талантливых профессионалов, и это 
основная цель программы «Резерв управленческих кадров Имперского штата» (Empire State 
Fellows), — подчеркнул Губернатор Куомо (Cuomo). — Эти мужчины и женщины принесут в 
административный аппарат новую энергию, идеи и опыт, а также помогут нам вырастить новое 
поколение руководителей, которые поведут наш штат в будущее. Хочу поприветствовать самых 
первых участников программы «Резерв управленческих кадров Имперского штата» (Empire State 
Fellows), вступающих в ряды строителей нового Нью-Йорка». 
 
Программа «Резерв управленческих кадров Имперского штата» (Empire State Fellows) 
предназначена для подготовки нового поколения лидеров на руководящие должности в 
правительстве штата Нью-Йорк. С учётом квалификации участника программы «Резерв 
управленческих кадров Имперского штата» (Empire State Fellows) и потребностей правительства 
штата Губернатор назначил каждого из них на определенный пост в органах исполнительной 
власти. Они будут тесно сотрудничать со старшими коллегами в администрации, участвовать в 
определении политики данного органа и продолжать обучение на учебных семинарах и 
семинарах по повышению квалификации в Институте Рокфеллера (Rockefeller Institute) при 
Университете штата Нью-Йорк (SUNY) в Олбани (Albany). После завершения программы их могут 
отобрать для продолжения службы в правительстве Нью-Йорка. 
 
Программа «Резерв управленческих кадров Имперского штата» (Empire State Fellows) является 
частью инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) «Новые лидеры Нью-Йорка», новой программы, 
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призванной восстановить связь между публичным и частным секторами и подготовить новое 
поколение руководящих работников правительства штата. Помимо программы «Резерв 
управленческих кадров Имперского штата» (Empire State Fellows), реализуется также программа 
стажировки студентов (Student Intern Program), по которой студентов направляют в 
исполнительные органы власти для приобретения практического опыта служения обществу. 
Последняя предоставляет стажёрам также возможности взаимодействовать с руководителями 
администрации и политическими деятелями. 
 
Информация, касающаяся инициативы «Новые лидеры Нью-Йорка» и программы «Резерв 
управленческих кадров Имперского штата» (Empire State Fellows), размещена на сайте: 
www.newnyleaders.com. Биографии участников программы «Резерв управленческих кадров 
Имперского штата» (Empire State Fellows) набора 2012-2013 гг. приведены ниже. 
 
Участники программы «Резерв управленческих кадров Имперского штата» (Empire State 
Fellows) набора 2012-2013 гг.  
 
Майкл Баэр (Michael Baer) 
До последнего времени Майкл Баэр (Michael Baer) работал финансовым директором фондовых 
инвестиционных платформ US Equity, Global Multi-Asset Group, Private Equity и Hedge Fund, отвечая 
за финансовое планирование и стратегию инвестирования более чем 180 млрд. долларов активов 
клиентов и финансовый контроль за состоянием операционного бюджета, превышавшего 275 
млн. долларов. Майкл автор программных документов по использованию «облигаций 
социального воздействия» как нового, зависимого от положительного эффекта,  инвестиционного 
инструмента социальных финансов в финансировании развития коммунальных служб 
водоснабжения и водоотведения в развивающихся странах. Майкл получил степень бакалавра 
наук в области делового администрированию в бизнес-школе Babson College и магистра наук в 
области международных отношений в Нью-Йоркском университете. Будучи дипломированным 
финансовым аналитиком, о ещё и марафонец и троеборец. Полученное назначение: 
Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Environmental Conservation) 
 
Тамара Дьюз (Tamara Dews) 
До последнего времени Тамара Дьюз (Tamara Dews) руководила хозяйственно-правовым отделом 
компании Sony Music Entertainment, возглавляя коллектив, который занимался поиском 
дополнительных рынков для продвижения и сбыта музыкальной продукции компании Sony. 
Тамара получила степень бакалавра искусств в области истории и политики в колледже Mount 
Holyoke College и диплом по законодательству в области интеллектуальной собственности в 
Институте повышения квалификации и профессионального образования Нью-Йоркского 
университета (New York University). Тамара входит в совет директоров некоммерческой 
организации Opportunities for a Better Tomorrow и говорит на итальянском, испанском, латыни и 
немного по-японски. Полученное назначение: Управление шт. Нью-Йорк по делам лиц, 
имеющих инвалидность вследствие пороков развития (New York State Office for People with 

http://www.newnyleaders.com/
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Developmental Disabilities) 
 
Алехандра Диас (Alejandra Diaz) 
Алехандра Диас (Alejandra Diaz) поднялась до ведущего специалиста по взаимодействию с 
пользователями в компании NTT DATA, INC., где руководила коллективом разработчиков научно-
исследовательских качественных методов изучения целевых аудиторий для сбора необходимой 
информации и разработки услуг, системных интерфейсов, бизнес-процессов и коммуникационных 
стратегий, главным образом  в фармацевтической отрасли. Алехандра получила степень 
бакалавра искусств в области истории науки и истории медицины в Йельском университете (Yale 
University) и бизнес-сертификат факультета непрерывного образования Колумбийского 
университета (Columbia University). Она член нью-йоркского консультативного совета Сети 
испытаний анти-ВИЧ-вакцины (HIV Vaccine Trials Network) и Исследовательской сети по 
профилактике ВИЧ-инфекций (HIV Prevention Trials Network). Полученное назначение: 
Исполнительная палата (Executive Chamber) 
 
Ребекка Диксон (Rebecca Dixon) 
До последнего времени Ребекка Диксон (Rebecca Dixon) возглавляла кампанию по модернизации 
системы страхования на случаи отсутствия занятости (Unemployment Insurance Modernization) в 
рамках проекта «Национальное законодательство в области занятости» (National Employment Law 
Project) в Вашингтоне, округ Колумбия. Ранее Ребекка работала в Центре экономической политики 
штата Миссисипи (Mississippi Economic Policy Center), который оказывал поддержку семьям с 
низким доходом и семьям, пострадавшим от урагана «Катрина» (Katrina). Ребекка получила 
степени бакалавра и магистра искусств в области английского языка, а также юридическую 
степень в Университете Дьюка (Duke University), и читала курсы лекций по юридической защите 
общественных интересов на юридическом факультете Университета Джорджа Вашингтона (George 
Washington University). Полученное назначение: Исполнительная палата (Executive Chamber) 
 
Сэмюэль Филлер (Samuel Filler) 
До последнего времени Сэм Филлер (Sam Filler) работал директором программ в Transportation 
and Land Use Collaborative (TLUC), консалтинговой фирме по градостроительному проектированию 
в Южной Каролине, специализировавшейся на взаимодействии с заинтересованными сторонами 
в сфере развития латиноамериканских сообществ. Сэмюэль также прошел стажировку по 
программе Coro Fellow в Южной Каролине и был представителем Americorps в организации «Год 
города» (City Year). Сэмюэль получил степень бакалавра искусств в области экономики и 
политических наук в Вассарском колледже (Vassar College) и магистра в области 
градостроительного проектирования в Школе публичной службы им. Роберта Ф. Вагнера (Robert F. 
Wagner) Нью-Йоркского университета (NYU). Сэмюэль владеет испанским языком на 
промежуточном уровне. Полученное назначение: публичная корпорация Empire State 
Development 
 
Дженнифер М Гомес (Jennifer M. Gomez) 
До последнего времени Дженнифер Гомес (Jennifer Gomez) работала советником по вопросам 
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законодательства в Городском совете Нью-Йорка (New York City Council), где консультировала 
членов совета по широкому кругу вопросов, в том числе по влиянию политик, проводимых 
Управлением детских служб  (Administration for Children’s Services), Управлением служб по 
оказанию помощи бездомным (Department of Homeless Services) и Управления трудовыми 
ресурсами (Human Resources Administration). Ранее Дженнифер закончила аспирантуру в 
Институте изучения проблем целостной политики (Institute for Policy Integrity) при Школе 
юридических наук Нью-Йоркского университета (New York University School of Law) и работала 
судебным юристом в фирме Simpson Thacher and Bartlett LLP. Дженнифер получила степень 
бакалавра искусств в области социологии и латиноамериканистики с отличием в колледже Mount 
Holyoke College и степень доктора права в Юридической школе Калифорнийского университета) 
University of California) в Беркли (Berkeley). В настоящее время она является членом совета 
Доминиканской ассоциации юристов (Dominican Bar Association). Для Дженнифер испанский язык 
является родным, она свободно говорит на французском и португальском, а обладает базовыми 
навыками общения на итальянском языке. Полученное направление: Управление штата Нью-
Йорк по вопросам предоставления временной помощи и помощи в случае временной 
нетрудоспособности (New York State Office for Temporary and Disability Assistance) 
 
Дилан Дж. Хейден (Dylan J. Hayden) 
Дилан Хейден (Dylan Hayden) прослужил шесть в ВМФ США в качестве переводчика арабского и 
пушту, служил в Афганистане. Дилан работал в некоммерческой организации Economy League of 
Greater Philadelphia, где помогал внедрять революционную электронную систему оплаты проезда 
в Юго-восточном транспортном управлении Пенсильвании (Southeastern Pennsylvania 
Transportation Authority). Дилан получил степень бакалавра искусств в области политологии в 
Университете штата Нью-Йорк (State University of New York) в Нью-Полц (New Paltz) и диплом 
младшего специалиста гуманитарного профиля (Associate of Arts) в области современного 
стандартного арабского языка в Центре изучения иностранных языков (Foreign Language Center) 
при Институте военных переводчиков Министерства обороны , дополнительно к степени магистра 
в области государственного управления в Институте правительственного управления Фельса (Fels 
Institute of Government) при Пенсильванском университете (University of Pennsylvania). Дилан 
заядлый аквалангист, имеет свидетельство пилота-любителя и говорит на арабском и пушту. 
Полученное направление: Департамент труда штата Нью-Йорк (New York Department of Labor) 
 
Киша Сантьяго (Kisha Santiago) 
До последнего времени Киша Сантьяго (Kisha Santiago) занимала должность вице-президента и 
старшего руководителя проектами в Rosenberg Housing Group (RHG), частной компании-
застройщике доступного жилья, которая специализируется на работе с государственными 
органами жилищного строительства по проектам смешанного финансирования. До поступления в 
RHG Киша работала помощником руководителя программы YouthBuild в Гарлеме (Harlem), 
координатором по общему управлению в компании Walt Disney Theatrical Productions и 
координатором по работе с населением и специальным мероприятиям в Детском и семейном 
центре Парсонса (Parsons Child and Family Center). Киша получила степень бакалавра искусств в 
области психологии и степень магистра в области регионального планирования в Университете 
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штата Нью-Йорк (State University of New York) в Олбани (Albany). Она имеет диплом уровня 
«Зеленое партнёрство» (Green Associate) по системе LEED (Руководство в энергетике и 
экологическом проектировании). Полученное направление: Департамент жилищного фонда и 
возрождения местных сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal) 
 
Нора Йейтс (Nora Yates) 
До последнего времени Нора Йейтс (Nora Yates) работала исполнительным директором Pride 
Center в Столичном округе (Capital Region), и благодаря ей эта 42-летняя организация ожила и 
расширила свою деятельность. Перед этим Нора занимала ответственные посты  в организации 
Empire State Pride Agenda по всему штату. В качестве адъюнкт-профессора Нора шесть лет читала 
написанные ею курсы лекций в Университете штата Нью-Йорк (University of New York) в Олбани 
(Albany) и работала руководителем проектов в концерне Kaleel Jamison Consulting Group. Нора 
получила степень бакалавра искусств в области французского языка и феминистики, а также 
магистра в области феминистики в Университете штата Нью-Йорк (State University of New York) в 
Олбани (Albany). Норма также получила степень магистра в области государственного управления 
в Высшей школе Sage Graduate School. Полученное направление: Управление служб по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services) 
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