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Для немедленной публикации: 21 октября 2013 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (СUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ НАНОЯРМАРКИ 

С ЦЕЛЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЙ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В Г. РОЧЕСТЕР 

(ROCHESTER) 

 

Запланированная на 14 ноября ярмарка вакансий будет проведена на базе предприятия по 

разработке и производству фотоэлектрического оборудования и технологий при Колледже 

нанонауки и наноинженерии (CNSE) с целью привлечения квалифицированных специалистов 

среди женщин, ветеранов и представителей прочих меньшинств  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что 14 ноября, в четверг, 

в г. Рочестер (Rochester) под эгидой Колледжа нанонауки и наноинженерии (SUNY College of 

Nanoscale Science and Engineering (CNSE)) пройдет ярмарка вакансий в сфере наноиндустрии с 

целью привлечения квалифицированных специалистов — женщин, ветеранов и кандидатов-

представителей прочих меньшинств — для заполнения 150 открытых и потенциальных вакансий. 

Проведение этой ярмарки является частью стратегии Губернатора в сфере высоких технологий, 

стимулирующей дальнейший рост активно развивающейся наноиндустриальной отрасли по всей 

территории штата Нью-Йорк.  

 

«Нанондустрия быстрыми темпами превращает северную часть штата Нью-Йорк в международный 

центр перспективных исследований и разработок, частных инвестиций, а также центр создания 

новых рабочих мест в сфере высоких технологий, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — В 

настоящее время мы пожинаем плоды экономического роста в данной сфере, который 

обеспечивает нам возможность создания новых рабочих мест, заполняемых ньюйоркцами. Я 

призываю ньюйоркцев, заинтересованных в трудоустройстве в данной перспективной отрасли, 

принять участие в этой ярмарке вакансий в Рочестере (Rochester) в следующем месяце и приступить 

к изучению имеющихся возможностей уже сегодня в режиме он-лайн».  

 

Наноярмарка вакансий будет проведена по адресу: 115 Canal Landing Boulevard  г. Рочестер 

(Rochester), в здании, ранее занимаемом предприятием Kodak по производству струйных 

печатающих устройств по технологии микромеханических систем (MEMS) и закрытом в прошлом 

году. Колледж нанонауки и наноинженерии (CNSE) преобразует данное предприятие в первый 

универсальный ресурс в солнечно-энергетической отрасли, предназначенный для проведения 
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исследований, разработок, коммерческой реализации продукции и пилотного моделирования и 

ориентированный на наращивание внедрения инновационного материала — кристаллического 

кремния или c-Si технологий. 

 

«В соответствии с инновационной программой Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), 

Колледж нанонауки и наноинженерии университета штата Нью-Йорк (SUNY NanoCollege) очень 

рад работать в сотрудничестве с офисом Губернатора и Департаментом труда штата (State 

Department of Labor) с целью открытия новых возможностей для ньюйоркцев на пути их 

профессионального становления в быстро развивающейся сфере высоких технологий и 

наноиндустрии», — сказал Старший вице-президент и Главный исполнительный директор 

Колледжа нанонауки и наноинженерии (CNSE) доктор Алэн Калойэрос (Alain Kaloyeros), — Эти 

возможности способны обеспечить более высокий качественный уровень жизни для местного 

населения и формирование трудовых ресурсов мирового класса, необходимых для дальнейшего 

экономического роста и процветания». 

 

«Это отличный пример того, как под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) мы стимулируем 

профессиональное развитие специалистов, необходимых для Нью-Йорка в будущем, — сказал 

Руководитель Департамента Питер М. Ривера (Peter M. Rivera), — Вакансии в сфере высоких 

технологий очень важны для развития и лидерства штата в сфере наноиндустрии. Я призываю к 

участию всех, кто имеет опыт и интерес к работе в данной отрасли». 

 

Колледж нанонауки и наноинженерии (CNSE) и его корпоративные партнеры предоставят 

перспективным кандидатам возможность получить дополнительную информацию об открытых 

вакансиях, об их заполнении и подаче заявлений, а также поучаствовать в ознакомительных 

собеседованиях. Значительные усилия будут направлены на привлечение женщин, ветеранов и 

кандидатов-представителей меньшинств к участию в Наноярмарке. 

 

В рамках кампании на занятие основных технических, инженерных и административных 

должностей предлагаются вакансии для следующих специалистов: инженеры и специалисты в 

области солнечной энергетики, специалисты в области технического обслуживания оборудования, 

использующего солнечную энергию, а также специалисты в области коммерческого развитием 

отрасли солнечной энергетики. Кроме того, кандидатам предлагаются вакансии в 

административной, эксплуатационной сферах, а также в сфере материально-технического 

обеспечения, от работы в области информационных технологий и снабжения до обслуживания 

объектов, с открытыми вакансиями на производстве и на участках технического обслуживания. 

 

Ежегодная зарплата специалистов, занимающих должности, которые финансируются 

организацией Research Foundation для Университета штата Нью-Йорк SUNY (RF), частной, 

некоммерческой, образовательной организацией, контролирующей применение программ 

финансирования, варьируется от 35 000 долларов до 100 000 долларов и выше. Организация RF 

предлагает исключительные льготы в сфере медобслуживания, стоматологии, офтальмологии, 

пенсионные планы, конкурентоспособную оплату труда, оплачиваемые нерабочие дни, помощь 
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при оплате обучения, страхование жизни и долгосрочное страхование в случае потери 

трудоспособности. 

 

Лица, заинтересованные в участии в ярмарке вакансий, могут зарегистрироваться и загрузить свои 

резюме на веб-сайте: www.sunycnse.com/Outreach/RochesterJobFair.aspx. 

### 
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