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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ГРУППУ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

ЛИДЕРОВ ИМПЕРСКОГО ШТАТА (EMPIRE STATE FELLOWS) НА 2013-2015 ГГ.  

 

 

Новое поколение лидеров вливается в правительство штата Нью-Йорк 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил участников группы по 

Программе подготовки лидеров Имперского штата (Empire State Fellows) на 2013-2015 гг. 21 

опытный профессионал с разноплановой индивидуальной базой был отобран в результате 

жесткого конкурсного отбора, в ходе которого анализировались уникальные навыки, с которыми 

участники приходят в правительство, а также их лидерский потенциал, приверженность 

государственной службе и творческие способности. 

 

«Программа подготовки лидеров Имперского штата (Empire State Fellows program) продолжает 

помогать нам привлекать новые одаренные кадры в ряды правительства штата Нью-Йорк, - сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo). — Наш опыт с первой группой в прошлом году был чрезвычайно 

успешным, и теперь мы приветствуем новых участников, которые помогут нам продолжать 

строить новый Нью-Йорк и обеспечивать, чтобы наше правительство работало для людей». 

 

Губернатор назначил каждого участника Программы подготовки лидеров Имперского штата 

(Empire Fellow) на должность, на которой его умения и навыки будут наиболее соответствовать 

потребностям правительства штата. Участники Программы будут работать в тесном 

сотрудничестве со старшими должностными лицами администрации и участвовать в процессе 

разработки политик, а также пройдут программы обучения и повышения квалификации, включая 

уникальную интерактивную программу, разработанную специально для Empire State Fellows 

Program Рокфеллеровским институтом Университета штата Нью-Йорк в г. Олбани (Rockefeller 

Institute at SUNY Albany) после консультаций с должностными лицами на уровне Кабинета. 

 

Первой эту программу прошла группа из девяти участников Empire Fellows 2012-2014 гг., которые 

укрепили многообразие правительства штата Нью-Йорк и применили свои уникальные 

способности, столь необходимые Администрации. Участники новой группы также сыграют важные 
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роли в реализации ключевых инициатив Губернатора, включая Бюро содействия вновь 

прибывшим американцам (New York State Office for New Americans), Региональные советы 

экономического развития (Regional Economic Development Councils), «Маркетинг в штате Нью-

Йорк» (Market NY), «Казино и игорный бизнес» (Casino Gaming) и Совет по финансовой 

реструктуризации для местных органов власти (Local Government Restructuring Board).  

 

Некоторые участники только что объявленной группы займут должности в Исполнительной палате 

(Executive Chamber) Губернатора, тогда как остальные получат назначения в административные 

учреждения штата, где будут работать вместе с главными советниками Губернатора. 

 

«Я хочу поприветствовать группу по Программе подготовки лидеров Имперского штата (Empire 

State Fellows) на 2013-2015 гг., - сказал Секретарь штата Сесар Пералес (Cesar A. Perales), в ведении 

которого находится Департамент штата Нью-Йорк (New York Department of State), который по 

поручению Губернатора Куомо (Cuomo) руководит программой подготовки лидеров Имперского 

штата (Empire State Fellows program). — Эта программа обучает признанных профессионалов 

искусству и науке процесса выработки политик и формирует лидеров, готовых решать проблемы 

следующего этапа».  

 

Участники группы по Программе подготовки лидеров Имперского штата (Empire State Fellows) 

2013-2015 гг. 

 

Jalila Aissi 

Jalila Aissi до прихода в Программу Empire State Fellows Program работала адвокатом в фирме 

Cleantech Law Partners, где она предоставляла консультации начинающим компаниям, 

некоммерческим организациям и другим компаниям в секторе возобновляемых источников 

энергии. Она также руководила распределением крупного государственного гранта и портфелем 

договоров организации Wildlife Conservation Society — ведущей международной 

природоохранной организации. До этого Jalila руководила проектами в программе Service Corps 

организации Net Impact и была членом Комиссии по грантам благотворительного фонда NYC 

Venture Philanthropy Fund штата Нью-Йорк. Она также работала в Комитете по вопросам 

энергетики (Energy Committee) Ассоциации юристов г. Нью-Йорк (NYC Bar Association) и прошла 

обучение по программе CleantechExecs Program в Политехническом институте Нью-Йоркского 

университета (NYU Polytechnic Institute). Jalila получила диплом бакалавра гуманитарных наук по 

философии в Университете штата Калифорния (UCLA) и юридическую степень по окончании 

юридического факультета Университета в Сан-Диего (University of San Diego School of Law). Она 

была принята в адвокатуры штатов Калифорния и Нью-Йорк. Полученное назначение: 

Исполнительная палата (Executive Chamber) 

 

Allison K. Auldridge  

Allison Auldridge до прихода в Программу Empire State Fellows Program работала юристом по 

вопросам политик в организации Services & Advocacy for GLBT Elders (SAGE). На этой должности в 

обязанности Allison входило содействие обеспечению важной финансовой защиты состоящим в 
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однополых браках престарелым гражданам штата Нью-Йорк, создание стратегических партнерств 

с различными организациями престарелых; ВИЧ-инфицированных и лесбиянок; геев, бисексуалов 

и трансвеститов (LGBT); представительство организации SAGE в консультативных советах на 

региональном уровне и на уровне штата, а также руководство реализацией национальной 

инициативы SAGE «Spousal Impoverishment Protections» в рамках программы Medicaid. До 

организации SAGE Allison более четырех лет работала специалистом по связям с общественностью 

и маркетингу, сначала в организации Madison Park Development Corporation в г. Бостон (Boston), а 

затем в Историческом обществе Бруклина (Brooklyn Historical Society). Allison получила диплом 

бакалавра по антропологии в колледже Smith College и степень магистра наук по управлению 

урбанистическими политиками в New School. Полученное назначение: корпорация Empire State 

Development Corporation 

 

Adam Bushey 

Капитан Adam Bushey до прихода в Программу Empire State Fellows Program работал в Агентстве 

США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) 

специалистом по вопросам демократии в Центре передового опыта по вопросам демократии, 

прав человека и управления (Center of Excellence for Democracy, Human Rights and Governance). Г-н  

Bushey начал свою работу в USAID в 2007 году, после того как был отобран для участия в 

программе Presidential Management Fellows (PMF) — престижной государственной программе 

подготовки руководящих кадров для кандидатов, имеющих ученые степени. В Агентстве США по 

международному развитию (USAID) Adam отвечал за оказание поддержки развивающимся 

странам в укреплении их систем управления для лучшего понимания и обеспечения защиты прав 

их граждан посредством передачи технических знаний и опыта в сфере управления и правовых 

норм. В дополнение к этому, капитан Bushey является начальником военно-юридической службы 

Национальной гвардии сухопутных сил штата Нью-Йорк (New York State Army National Guard). В 

2010 г. он был повышен в чине до звания капитана во время службы в Афганистане, когда он был 

награжден медалью «Бронзовая звезда» (Bronze Star) за доблестную службу во время его 

переброски в зону военных действий сроком на десять месяцев. В Афганистане капитан Bushey 

работал над созданием функциональной системы судебных органов и укреплением власти 

афганского правительства. В 2011 году Adam создал свой собственный бизнес с гражданской 

целью благоустройства районов г. Сиракьюс (Syracuse) за счет восстановления устаревшего и 

обветшалого жилого фонда. Adam окончил с отличием колледж Le Moyne College, где получил 

диплом бакалавра искусств в области экономики и политологии, а также получил юридическую 

степень и диплом с отличием Университета штата Нью-Йорк в Буффало (State University of New 

York at Buffalo). Полученное назначение: Исполнительная палата (Executive Chamber) 

 

Sidra Chaudhary 

Sidra Chaudhary до прихода в Программу Empire State Fellows Program работала руководителем 

программы Liberty Partnerships Program (LPP) в Университете штата Нью-Йорк в Олбани (State 

University of New York at Albany). В этой роли Sidra отвечала за получение и финансовый контроль 

гранта из фондов Департамента образования штата (State Education Department) в сумме 1,75 млн 

долларов, все операции и развитие в рамках программы, а также оценку программы. В качестве 
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директора Sidra разработала и реализовала стратегии, призванные помочь устранить разрыв в 

уровне успеваемости учащихся средних и старших классов средней школы из малообеспеченных 

семей, которые были на грани исключения из школы. До программы LPP Sidra работала в 

различных организациях службы социальной помощи, включая Young Adult Institute в округе 

Квинс (Queens), штат Нью-Йорк, Girls Incorporated of the Greater Capital Region и Clearview Center, 

Inc. в г. Олбани (Albany), штат Нью-Йорк. Sidra получила диплом бакалавра искусств в области 

психологии в Университете штата Нью-Йорк в г. Перчейз (State University of New York at Purchase) и 

степень магистра наук в области социального обеспечения по окончании Университета штата Нью-

Йорк в Олбани (State University of New York at Albany). В настоящее время она является членом 

совета Juvenile Court Accountability Board Управления пробации округа Олбани (Albany County 

Probation Department). Полученное назначение: Исполнительная палата (Executive Chamber) 

 

Nora Cronin 

Nora Cronin до прихода в Программу Empire State Fellows Program работала старшим помощником 

окружного прокурора округа Бруклин (Brooklyn District Attorney). Будучи прокурором по 

уголовным делам, Nora приобрела обширный опыт участия в судебных разбирательствах как по 

особо тяжким, так и по мелким преступлениям, а также занималась апелляциями после 

вынесения приговоров, расследованиями с привлечением большого жюри и частными 

ходатайствами. Nora также работала в рамках Инициативы в сфере правопорядка (Rule of Law 

Initiative) Американской ассоциации юристов (American Bar Association) в Панаме, где она 

инструктировала адвокатов и полицию по методам следственных и судебных процедур. До начала 

ее карьеры адвоката Nora работала штатным корреспондентом газеты Long Island Press, где 

освещала вопросы политики и охраны окружающей среды. Nora получила диплом бакалавра 

искусств в области международных отношений и философии с отличием колледжа Mary 

Washington College, расположенного в г. Фредериксберг, штат Вирджиния (Fredericksburg, Virginia), 

и юридическую степень по окончании юридического факультета Университета Св. Джона (St. 

John’s University School of Law). Nora владеет письменным и устным испанским языком. 

Полученное назначение: Исполнительная палата (Executive Chamber) 

 

Carlos Cuevas 

Carlos Cuevas до прихода в Программу Empire State Fellows Program проходил курс руководителя-

стажера (Executive Fellow) в Urban Health Plan (UHP) — сертифицированной на федеральном 

уровне сети общинных медицинских центров, расположенных в Южном Бронксе (South Bronx). 

Как руководитель-стажер (Executive Fellow), Carlos находился в непосредственном подчинении 

президента и генерального директора по различным финансовым и оперативным вопросам, а 

также по вопросам разработки и реализации политик. В сети UHP Carlos разработал систему 

финансовой отчетности, помогающую руководителям отделов более эффективно отслеживать 

расходы и проблемные тенденции в отношении объема посещений и использования 

материальных запасов. Кроме того, Carlos реализовал исследовательские проекты для высшего 

руководства UHP по интегрированным системам предоставления медицинской помощи 

(Integrated Delivery Systems), призванные содействовать организации в разработке стратегических 

планов по адаптации изменяющихся моделей предоставления медицинской помощи и систем 
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премирования. В период работы в сфере здравоохранения Carlos также сотрудничал с другими 

организациями здравоохранения, включая, в частности: систему военного здравоохранения 

(Military Health System) Министерства обороны США (United States Department of Defense), сеть 

социально-ориентированного здравоохранения William F. Ryan Community Health Network, 

Ассоциацию госпиталей Большого Нью-Йорка (Greater New York Hospital Association) и 

организацию New York City Health and Hospitals Corporation. До начала карьеры в сфере 

здравоохранения Carlos работал аналитиком хеджевого фонда в деловой части Манхэттена 

(Manhattan). Carlos в настоящее время работает над докторской диссертацией в области 

общественного здравоохранения со специализацией: политика в области здравоохранения и 

сравнительная эффективность и исследования исходов (Health Policy and Comparative Effectiveness 

and Outcomes Research, COER) в Университете штата Нью-Йорк в г. Олбани (SUNY Albany). 

Коренной житель Нью-Йорка, Carlos родился в Бронксе (Bronx) и получил диплом бакалавра 

гуманитарных наук (B.A.) по экономике, степень магистра государственного управления (M.P.A.) и 

степень магистра общественного здравоохранения (M.P.H.) в Колумбийском университете 

(Columbia University). Полученное назначение: Исполнительная палата (Executive Chamber) 

 

Raymond Cummings, мл.  

Raymond Cummings, Jr. до прихода в Программу Empire State Fellows Program работал временно 

исполняющим обязанности заместителя Управляющего по учебным программам и повышению 

квалификации кадров Нью-Йоркской епархии (Archdiocese of New York). Raymond отвечал за 

контроль вопросов, связанных с учебными программами епархии, обеспечение школ 

руководством и обучением использованию методов решения проблем в режиме сотрудничества, 

а также пониманию и реализации Общих базовых стандартов обучения штата Нью-Йорк (Common 

Core Learning Standards). Raymond также принимал участие в стратегическом планировании в 

вопросах определения и разработки системных планов и программ учебных мероприятий и 

повышения квалификации. В дополнение к своей работе в епархии, Раймонд вел курсы в качестве 

адъюнкт-профессора в Фордхэмском университете (Fordham University) и педагогическом 

институте Колумбийского университета (Teachers College, Columbia University). Raymond также в 

течение четырех лет работал учителем словесности в средней школе в г. Майами (Miami). 

Раймонд получил диплом бакалавра гуманитарных наук по английской и американской 

литературе в Гарвардском университете (Harvard University), степень магистра в области 

образования в Университете штата Флорида (University of Florida) и докторскую степень в области 

образования в педагогическом институте Колумбийского университета (Teachers College, Columbia 

University). Raymond считает, что опыт участия в программе подготовки лидеров Имперского штата 

(Empire State Fellows Program) позволит ему укрепить его знания, умения и возможности для 

дальнейшей работы в интересах педагогов, детей и семей штата Нью-Йорк. Полученное 

назначение: Исполнительная палата (Executive Chamber)  

 

Ana Doroghazi 

Anna Doroghazi до прихода в Программу Empire State Fellows Program работала Директором по 

общественно-политическим вопросам и связям с общественностью Connecticut Sexual Assault Crisis 

Services (CONNSACS) — объединения девяти программ штата Коннектикут (Connecticut) по 
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содействию выходу из кризиса после сексуального насилия. На этой должности Anna руководила 

успешными мероприятиями по обновлению законодательных актов в сфере предотвращения 

преследований и совершенствованию законодательства, касающегося насилия на сексуальной 

почве и людей с ограниченными возможностями. Она также руководила стратегиями 

организации по выбору средств распространения информации и работе с прессой и участвовала в 

нескольких рабочих группах по оказанию помощи жертвам преступлений в масштабах штата. До 

своей работы в объединении CONNSACS Анна стажировалась в организации Freedom from Torture 

в Лондоне (Англия) и работала защитником жертв бытового насилия в штате Мичиган (Michigan). 

Anna окончила с отличием Hillsdale College, где получила диплом бакалавра искусств в области 

европейских исследований и испанского языка, а также ей была присвоена степень магистра наук 

в области прав человека по окончании Лондонского института экономики и политологии (London 

School of Economics and Political Science). Полученное назначение: Исполнительная палата 

(Executive Chamber) 

 

Tanisha Dyall 

Tanisha Dyall присоединяется к Программе Empire State Fellows Program, имея опыт работы в 

сфере международного развития и общественно-государственной политики. Ее работа до 

настоящего времени была сосредоточена на политиках, направленных на устранение коренных 

причин социально-экономических проблем, которые препятствуют глобальному развитию. На ее 

последней, на данный момент, должности старшего юриста по Национальным программам 

членства (National Membership Programs) в Фонде Организации Объединенных Наций (United 

Nations Foundation) Tanisha принимала участие в разработке и реализации программ, которые 

поддерживали успех «Целей развития тысячелетия» (Millennium Development Goals) Организации 

Объединенных Наций. Tanisha также мобилизовала более 120 местных организаций 

общественности по всей территории США и построила прочные отношения между США и ООН 

посредством развития отношений с такими учреждениями ООН, как Программа развития ООН 

(United Nations Development Program), Женщины ООН (UN Women) и Департамент общественной 

информации ООН (United Nations Department of Public Information). Tanisha также работала в 

Государственном департаменте США (U.S. Department of State) по вопросам просвещения 

американской общественности в сфере политики между США и ООН. Tanisha получила диплом 

бакалавра гуманитарных наук в области государственного управления и политики, степень 

магистра гуманитарных наук в сфере международных отношений, а также диплом специалиста в 

области международного права Университета Св. Джона (St. Johns University). Полученное 

назначение: Исполнительная палата (Executive Chamber) 

 

Alexandra Greene 

Alexandra Greene до прихода в Программу Empire State Fellows Program работала юристом в 

Отделе труда и отношений с трудовым коллективом (Office of Labor and Employee Relations) 

организации Newark Public Schools (NPS). На этой должности Alexandra отвечала за решение 

широкого круга юридических и политических вопросов, таких как новые инициативы для школ, 

финансируемые из федерального бюджета гранты, а также ведение переговоров по 

коллективным трудовым договорам между NPS и восемью профсоюзами и обеспечение их 
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выполнения. Alexandra оказывала помощь в разработке политик округов, нацеленных на 

удовлетворение возникающих потребностей и обеспечение максимальной эффективности 

кадровых ресурсов. Alexandra получила диплом бакалавра гуманитарных наук в области развития 

человеческого потенциала (психология обучения) в Бостонском колледже (Boston College), степень 

доктора права по окончании юридического факультета Университета штата Коннектикут 

(University of Connecticut School of Law), и в настоящее время является студенткой в 

Колумбийского университета (Columbia University), по окончании которого получит диплом 

магистра гуманитарных наук в области социологии. Полученное назначение: Исполнительная 

палата (Executive Chamber) 

 

Imran Khan 

Imran Khan работал специалистом по политикам в Министерстве энергетики США (U.S. Department 

of Energy) и специалистом по вопросам новаторства в сфере образования в Хьюстоне (Houston), 

его родном городе. В 2009 году он основал Develop U, некоммерческую организацию, целью 

которой является развитие местного сообщества, реконструкция города и восстановление 

районов South Dallas. Летом 2010 года Imran был участником программы AmeriCorps VISTA, и 

вместе с сотрудниками компаний PepsiCo и CitySquare доставлял пищевые продукты в рамках 

программы питания студентов и летнего повышения питательности в местные сообщества г. 

Даллас (Dallas), в которых ощущается недостаток в подобных услугах. До этого Imran преподавал в 

государственных школах в районе Далласа и работал в компании 3M специалистом по 

материаловедению. Его профессиональные интересы включают в себя программы борьбы с 

бедностью, развитие территориальных сообществ и доступ к ресурсам за счет применения 

эффективной социальной политики и деятельности правительства. Imran получил степень 

бакалавра наук в области биохимии в университете Texas A&M University, степень магистра в 

области образования в университете Southern Methodist University и магистра в области 

общественно-государственной политики школы Batten School Университета Вирджинии (University 

of Virginia). Полученное назначение: Исполнительная палата (Executive Chamber) 

 

Richard Lecky 

Richard Lecky до прихода в Программу Empire State Fellows Program работал директором по 

вопросам соблюдения нормативных требований Института семейной медицины (Institute for 

Family Health), где он обеспечивал соответствие федеральным нормам и правилам, а также 

нормативным документам штата. До его работы в Institute for Family Health Richard занимал 

должность адвоката по сделкам с недвижимостью в юридической фирме Paul, Hastings, Janofsky & 

Walker LLP а также оценщика недвижимости и аналитика исследований в фирме Cushman & 

Wakefield. Richard также посвятил много времени работе волонтером в организации National 

African American Drug Policy Coalition, Inc., деятельность которой нацелена на осуществление 

реформ в сфере здравоохранения и уголовного права, содействующих подходу с позиций 

здравоохранения к вопросам борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью. Richard 

получил диплом бакалавра по управлению бизнесом и юридическую степень в Университете 

Хауарда (Howard University). Полученное назначение: Исполнительная палата (Executive 

Chamber) 
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Ana Liss 

Ana Liss имеет образование и опыт работы в сфере экономического развития, налогово-

бюджетной политики, государственного финансового планирования, этических норм в местном 

самоуправлении и журналистики. До прихода в Программу Empire State Fellows Program Ana 

работала специалистом по развитию бизнеса компании Greater Rochester Enterprise, где она вела 

программу сохранения и расширения регионального бизнеса и осуществляла исследования рынка 

труда. Ранее Ana занимала должность научного сотрудника в Центре правительственных 

исследований (Center for Government Research). Она путешествовала по всему штату Нью-Йорк, 

оказывая содействие органам местного самоуправления, заинтересованным в объединении. Ana 

также работала на каналах WETM 18 News Today и 13 WHAM News телекорреспондентом в 

прямом эфире, продюсером и диктором, и занималась освещением политических и 

экономических событий и общественных мероприятий в Северном регионе штата Нью-Йорк. Ana 

окончила с отличием колледж Ithaca College, где получила диплом бакалавра в области 

журналистики, и ей также была присвоена степень магистра государственного управления по 

окончании института Fels Institute Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania Fels 

Institute). Полученное назначение: Исполнительная палата (Executive Chamber)  

 

Shaymaa Mousa  

Shaymaa Mousa в программе подготовки лидеров Имперского штата (Empire State Fellows program) 

применит свой опыт доктора, медика-исследователя и аналитика политик в сфере общественного 

здравоохранения. Shaymaa прошла медицинскую стажировку в больницах университета Cairo 

University, где она чередовала практику по внутренним болезням, общей хирургии, педиатрии, 

неотложной медицинской помощи и анестезиологии. Впоследствии Shaymaa проводила 

медицинские исследования в научно-исследовательском институте фармацевтики (Pharmaceutical 

Research Institute) фармацевтического колледжа в Олбани (Albany College of Pharmacy). Shaymaa 

получила ученую степень в области медицины в Cairo University и степень магистра в области 

общественного здравоохранения по окончании школы общественного здравоохранения John 

Hopkins Bloomberg School of Public Health. Shaymaa свободно говорит на арабском языке и владеет 

французским на базовом уровне. Полученное назначение: Департамент здравоохранения штата 

Нью-Йорк (New York State Department of Health) 

 

Laura Valeria Gonzalez Murphy 

Laura Valeria Gonzalez Murphy до прихода в Программу Empire State Fellows Program работала 

ассистентом профессора, занимающегося научно-исследовательской работой в области 

политологии, в Университете штата Нью-Йорк в Олбани (State University of New York at Albany). Во 

время ее работы в Университете Laura являлась соруководителем реализации проекта под 

названием «Международный контекст иммиграционной реформы: США, Мексика и другие 

страны» (The International Context of Immigration Reform: US, Mexico and Beyond), включавшего в 

себя изучение и сравнение иммиграционных политик в Соединенных Штатах и Мексике. Laura 

также является автором опубликованной книги и многочисленных статей по темам, включающим, 

в частности, миграцию мексиканцев в Соединенные Штаты, мексиканскую иммиграционную 
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политику и безопасность пансионеров. Ранее Laura в течение семи лет работала в Управлении по 

делам сельских районов штата Нью-Йорк (New York State Office of Rural Affairs), где она 

предоставляла услуги сельскохозяйственным рабочим. Laura окончила с отличием университет 

Elmira University, в котором получила диплом бакалавра искусств в области политологии, а также 

степень магистра наук в области градостроительства и экологических исследований по окончании 

Политехнического института Ренсселера (Rensselaer Polytechnic Institute) и степень доктора 

философии в области сравнительной политологии и международных отношений по окончании 

Университета штата Нью-Йорк в Олбани (State University of New York at Albany). Laura свободно 

говорит по-испански. Полученное назначение: Департамент штата Нью-Йорк (New York State 

Department of State)  

 

Christopher Ortiz 

Christopher Ortiz до прихода в Программу Empire State Fellows Program работал заместителем 

адвоката в юридической фирме - филиале фирмы Kaye Scholer LLP в штате Нью-Йорк, где он 

занимался судебными спорами о нарушениях антимонопольного законодательства, 

общехозяйственными спорами и судебными разбирательствами в сфере недвижимости. Во время 

его работы в этой фирме Chris вел активную практику на общественных началах, представляя 

интересы ищущих убежища в США иммигрантов и обеспечивая защиту г. Нью-Йорк в судебных 

разбирательствах по гражданско-правовым деликтам. Помимо работы в фирме Kaye Scholer Chris 

возглавлял Демократический совет юристов штата Нью-Йорк (New York Democratic Lawyers 

Council), был членом с правом голоса Демократической партии штата Нью-Йорк (New York State 

Democratic Party), работал секретарем и сопредседателем комиссии в организации, в которой он 

набирал и организовывал работу наблюдателей на День выборов (Election Day) и поддерживал 

меры, направленные на расширение участия избирателей. Chris получил диплом с отличием 

бакалавра искусств в области управления и политики Университета Св. Джона (St. Johns University) 

и получил юридическую степень по окончании школы права Cornell Law School. Он также работал 

редактором журнала Cornell Journal of Law and Public Policy. Полученное назначение: 

Исполнительная палата (Executive Chamber) 

 

Rajiv Shah 

Rajiv Shah до прихода в Программу Empire State Fellows Program работал помощником 

Генерального прокурора на добровольных началах и вел широкий диапазон судебных дел, от 

преступного разрушения окружающей среды в различных регионах штата, включая дела о 

загрязнении воздушной и водной среды, обращении с твердыми и опасными отходами и об 

исчезающих видах, до мошенничества в сфере автострахования и других преступлений 

должностных лиц. Ранее Rajiv работал судебным клерком Суда по гражданским делам округа 

Кингс (Kings County Civil Court) и юристом-стажером Окружного суда США по южному региону 

штата Нью-Йорк (United States District Court for the Southern District of New York). Прежде чем стать 

прокурором, Rajiv работал научным сотрудником, сначала в микробиологической лаборатории 

центра Stroud Water Research Center, а затем в лаборатории Dr. Nathaniel Heintz's Neuroscience 

Laboratory университета Rockefeller University. Rajiv получил диплом бакалавра в области биологии 

и экологии в Университете Пенсильвании (University of Pennsylvania) и юридическую степень по 
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окончании Фордхэмского университета (Fordham University). Полученное назначение: 

Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of 

Environmental Conservation) 

 

Jahnhoy Smith 

Jahnhoy Smith до прихода в Программу Empire State Fellows Program работал руководителем работ 

по программе Metro Plus Health Plan организации New York City Health & Hospital Corp. На этой 

должности Jahnhoy отвечал за контроль производственных вопросов и вопросов в рамках 

политик, касающихся финансируемых правительством программ в сфере здравоохранения, а 

именно, Medicare и Medicaid. Jahnhoy руководил деятельностью в рамках программы Medicare и 

стратегиями коммерческой деятельности для выполнения плановых задач и эффективности 

сотрудничества с внешними деловыми партнерами, с целью обеспечения выполнения программы 

Medicare в соответствии с деловыми требованиями корпорации и нормативными требованиями. 

Jahnhoy получил степень бакалавра наук в области управления в здравоохранении в университете 

г. Нью-Йорк в Бруклине (City University of New York-Brooklyn College) и степень магистра бизнес-

администрирования в управлении в сфере здравоохранения в колледже Baruch College 

медицинского института Mount Sinai Medical School. Полученное назначение: Бюджетная служба 

штата Нью-Йорк (New York State Division of Budget) 

 

Trey Joseph Wadsworth 

Trey Joseph Wadsworth до прихода в Программу Empire State Fellows Program работал 

специалистом по рациональному планированию перевозок в Департаменте транспорта штата 

Массачусетс (Massachusetts Department of Transportation). На этой должности Trey выполнял 

функции руководителя проектов по стратегическому плану перевозок со смешанными видами 

транспорта «weMove Massachusetts», который является управляемой данными методикой 

определения приоритетов для капиталовложений и долгосрочным планом перевозок штата, 

соответствующим закону MAP-21. Trey также был главным разработчиком сети управления 

эффективностью для прогрессивного плана реализации экологической политики GreenDOT Policy 

Implementation Plan Департамента транспорта штата Массачусетс (MassDOT), в котором 

используются практические достижения в области приемов управления эффективностью; а также 

автором смелой цели MassDOT по изменению методик в масштабах штата, использующей 

новаторский подход к измерениям, специально подобранный для минимизации использования 

ограниченных кадровых и финансовых ресурсов с целью управления эффективностью в будущем. 

Trey получил диплом бакалавра искусств в области урбанистики в Университете Конкордия 

(Concordia University) в Монреале (Montreal), и затем степень бакалавра искусств в области 

социологии и степень магистра регионального планирования — по окончании Университета штата 

Нью-Йорк в Олбани (State University of New York at Albany). Полученное назначение: 

Исполнительная палата (Executive Chamber) 

 

Peter W. Walke 

Peter W. Walke до прихода в Программу Empire State Fellows Program работал офицером разведки 

ВМС и дослужился до звания лейтенанта. Peter дважды был командирован для поддержки 
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операций в Ираке и Афганистане. В его заключительной записи в Объединенном командовании 

ПВО североамериканского континента (NORAD - Unites States Northern Command) Питеру 

постоянно предписывается проанализировать признаки потенциальной угрозы и решить, 

представляют ли они надвигающуюся опасность для Соединенных Штатов и Канады. Например, 

когда Северная Корея запустила баллистические ракеты, в течение нескольких секунд Питеру 

(Peter) было предписано оценить существование угрозы. Также он должен был высказать свое 

мнение относительно того, представляет ли пассажирский самолет, с которым была утеряна связь, 

угрозу типа событий 11 сентября, и нужно ли его сбить. В течение девяти лет его военной службы 

Peter также разрабатывал бюджеты для новых организаций, руководил гражданскими и 

военными непосредственными подчиненными, внес свой вклад в обеспечение первоначальной 

оперативной работоспособности Объединенного командования вооруженных сил США в зоне 

Африки (United States Africa Command) и разработал политики по управлению всей целевой 

системой Объединенного командования ВС США в Европе (United States European Command). 

Peter получил диплом бакалавра искусств в области политологии с отличием в колледже Williams 

College и степень магистра прикладной географии по окончании Университета Колорадо 

(University of Colorado) в г. Колорадо-Спрингс (Colorado Springs). Полученное назначение: 

Исполнительная палата (Executive Chamber) 

 

Angela Wu 

Angela Wu до прихода в Программу Empire State Fellows Program строила свою карьеру, 

поднявшись до должности старшего руководителя проектов в престижной фирме ландшафтного 

дизайна Michael Van Valkenburgh Associates, Inc. На этой должности Angela разработала и 

руководила выполнением бюджета в размере $12 млн и координировала начальные этапы 

проекта по восстановлению береговой линии общей площадью 300 акров в г. Торонто (Toronto), 

который в рамках инициативы Clinton Climate Initiative был признан одним из шестнадцати 

положительно влияющих на состояние климата «Городов будущего» («Cities for the Future»). 

Angela работала в корпорации New York City Economic Development Corporation, где проводила 

анализ потенциального воздействия на г. Нью-Йорк и пользы для его экономического развития 

различных предложений по строительным проектам. Angela получила диплом бакалавра 

гуманитарных наук в области истории искусств и архитектуры Гарвардского университета (Harvard 

University) с отличием, и затем степень магистра бизнес-администрирования и магистра в сфере 

рационального использования окружающей среды по окончании Йельского университета (Yale 

University). Полученное назначение: Исполнительная палата (Executive Chamber) 

 

Программа подготовки лидеров Имперского штата (Empire State Fellows program) является одной 

из трех частей инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) «Лидеры нового Нью-Йорка» (New New 

York Leaders Initiative), призванной возобновить сотрудничество между государственным и 

частным секторами и подготовить новое поколение лидеров для работы в правительстве штата 

Нью-Йорк. Программа подготовки талантливых профессионалов государственной службы 

(Excelsior Service Fellowship Program) привлекает высокоодаренных недавних выпускников вузов к 

работе в правительстве штата, а Программа практической подготовки новых руководителей штата 

Нью-Йорк (New NY Leaders Internship Program) предлагает сотням студентов колледжей 



Russian 

возможность работы в правительстве штата. Информация о Программе подготовки лидеров 

Имперского штата (Empire State Fellows program) размещена на веб-сайте www.newnyleaders.com. 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


