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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ОДОБРЯЕТ ЗАЯВКУ 
УНИВЕРСИТЕТА СТОУНИ БРУК (STONY BROOK) НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА 

NYSUNY 2020 
 

Университет Стоуни Брук (Stony Brook) получит от штата $35 млн в рамках 
программы предоставления грантов NYSUNY 2020 Challenge Grant Program 

 
План с бюджетом в $194 млн позволит создать более 6 000 рабочих мест 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) прибыл в Стоуни Брук (Stony 
Brook) для подписания заявки университета Стоуни Брук (Stony Brook University) на 
получение гранта в рамках программы, которая предлагает $194 млн на содействие в 
восстановлении экономики Лонг-Айленда (Long Island) посредством построения 
первоклассного  медицинского исследовательского центра на кампусе Стоуни Брук  
(Stony Brook). 
 
Согласно этому предложению университет сможет поддержать планы Стоуни Брук (Stony 
Brook) построить новое трансляционное здание медицинского исследовательского центра; 
нанять дополнительных преподавателей и персонал; а также реализовать партнерские 
проекты с промышленными предприятиями Лонг-Айленда (Long Island), направленные на 
экономическое развитие.  
 
«Это в равной степени принесет пользу и экономике Лонг-Айленда (Long Island), и 
студентам», - сказал Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «С помощью NYSUNY 2020 
мы поднимем Стоуни Брук (Stony Brook) как ведущее национальное исследовательское 
учреждение на новый уровень и при этом создадим тысячи рабочих мест. Мы также 
стимулируем создание партнерств между представителями государственного и частного 
сектора в сфере современных исследований рака, что будет полезно как Лонг-Айленду 
(Long Island), так и Нью-Йорку (New York) в целом. Я горжусь теми инвестициями, 
которые мы осуществляем в будущее Лонг-Айленда (Long Island), и я аплодирую 
избранным народом должностным лицам Лонг-Айленда (Long Island) и ректору, которые 
присоединились к нам как партнеры в реализации этого проекта». 
 
План Стоуни Брук (Stony Brook) предусматривает создание более 6 000 новых рабочих 
мест в районе Лонг-Айленд (Long Island), в том числе: 
 

 Почти 1 000 новых рабочих мест в результате создания партнерств с частными 
промышленными компаниями 
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 Более 1 000 новых рабочих мест в результате реализации грантов на проведение 
исследований 

 4 200 рабочих мест в сфере строительства в связи со строительством нового 
медицинского центра 
 

В дополнение к ремонту медицинского университета в результате реализации плана 
Стоуни Брук 2020 (Stony Brook 2020) дополнительную выгоду получит весь университет 
Стоуни Брук (Stony Brook University), например, в виде сокращения количества студентов 
в группах, повышения количества студентов и доступа к продвинутым курсам, а также 
возможности в течение следующих пяти лет принять на работу как минимум 250 новых 
преподавателей и 80 медицинских специалистов, а также несколько сотен студентов и 
сотрудников. 
 
Программа работы трансляционного здания медицинского исследовательского центра 
(MART) будет сосредоточена на проведении самых современных исследований в области 
борьбы с раком, использовании передовых технологий медицинской визуализации и 
ухода за больными раком. Этот центр площадью 250 000 квадратных футов будет 
расположен на территории кампуса медицинского центра университета Стоуни Брук 
(Stony Brook University Medical Center), где ученые и врачи могут совместно работать над 
исследованием и поиском новых методов лечения и технологий, которые будут более 
эффективно и быстро выводиться на рынок. Это также будет способствовать повышению 
доступности стационарного и амбулаторного ухода за жителями Лонг-Айленда, которые 
больны раком.  
 
Лидер большинства в Сенате Дин Дж. Скелос (Dean G. Skelos) сказал: «Поздравляю 
сенатора ЛаВалля (Senator LaValle), сенатора Фланагана (Senator Flanagan), сенатора 
Зельдина (Senator Zeldin) и всех членов делегации Лонг-Айленда (Long Island) с той 
ролью, которую они сыграли в том, что программа NYSUNY 2020 здесь, в Стоуни Брук 
(Stony Brook), стала реальностью. Я благодарю Губернатора Куомо (Governor Cuomo) за 
его роль лидера и за партнерство с ректором Зимфер (Chancellor Zimpher), ректором 
Стэнли (President Stanley) и прочими лицами в реализации проекта, который позволит нам 
использовать выдающиеся достижения в области образования и научных исследований, 
которые проводятся в этом учебном заведении, для создания тысяч рабочих мест в Лонг-
Айленде (Long Island). Я также благодарю Джима Саймонса (Jim Simons) и отдаю 
должное его огромной щедрости и преданности Стоуни Брук (Stony Brook)». 
 
Спикер законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сказал: «Члены 
большинства в законодательном собрании издавна являются приверженцами более 
доступного и качественного образования и поддерживают возможности увеличения 
рабочих мест. План Стоуни Брук 2020 (Stony Brook 2020) запустит процесс 
экономического оздоровления, который приведет к увеличению финансовой помощи, 
выделяемой высшим учебным заведениям, сделает более доступными услуги 
здравоохранения и позволит создавать столь необходимые рабочие места. Реализация 
этого плана позволит сократить количество студентов в учебных группах и одновременно 
увеличит набор студентов на 1 500 человек. Этот план позволит создать 6 000 рабочих 
мест для преподавателей и медиков, а также представителей строительных 
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специальностей. Я хочу поблагодарить Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), 
ректора SUNY Нэнси Зимфер (Nancy Zimpher) и ректора университета Стоуни Брук (Stony 
Brook University), доктора Сэмюеля Стэнли (Dr. Samuel Stanley) за их видение и 
руководство. Эта инвестиция в Стоуни Брук (Stony Brook) является инвестицией в наше 
сообщество и сделает Лонг-Айлен (Long Island) центром по уходу за больными раком и 
центром проведения медицинских исследований». 
 
Сенатор Ли М. Зельдин (Lee M. Zeldin) сказал: «Одобрение сегодня Губернатором Куомо 
(Governor Cuomo) гранта по программе NYSUNY 2020 является чрезвычайным событием 
для студентов, преподавателей Стоуни Брук (Stony Brook) и их семей. Университет 
Стоуни Брук (Stony Brook University) является одним из наших самых ценных активов в 
Лонг-Айленде (Long Island), он служит жизненно важным генератором экономического 
развития региона. Далеко идущее предложение университета будет способствовать 
развитию медицинских исследований и исследований рака, повысит количество 
поступающих в университет и увеличит количество курсов для студентов, а также 
позволит создать более 6 000 столь необходимых рабочих мест, при этом поддерживая 
низкую стоимость обучения для семей с низким доходом. Я восхищаюсь преданностью 
Губернатора университету SUNY и с нетерпением жду возможности поработать с ним и с 
сенаторами Кеном ЛаВаллем (Ken LaValle) и Джоном Фланаганом (John Flanagan), 
председателями Комитетов Сената по вопросам образования и высшего образования 
(Senate's Higher Education and Education Committees) вновь, продолжая способствовать 
развитию образования в Лонг-Айленде (Long Island) и в штате Нью-Йорк (New  
York State)». 
 
Член законодательного собрания Стив Энглбрайт (Steve Englebright) сказал: «То, что 
Губернатор Куомо (Governor Cuomo) сегодня одобрил заявку университета Стоуни Брук 
(Stony Brook University) на получение гранта в рамках программы NYSUNY 2020 
Challenge Grant Program, еще раз доказывает его неизменное стремление инвестировать в 
Лонг-Айленд (Long Island). Этот план позволит университету дать исключительное и 
доступное по цене образование еще большему числу жителей Нью-Йорка и студентов из 
других штатов, а также создать тысячи новых рабочих мест. Этот вид партнерства 
государственных и частных структур будет мощным стимулом для местной экономики, и 
я рад тому, что мне представилась возможность поработать с Губернатором и ректором 
над созданием этой инновационной программы». 
 
«Губернатор Куомо (Governor Cuomo) поставил перед университетскими центрами SUNY 
непростую задачу - помочь своим местным сообществам преодолеть серьезные 
препятствия, и университет Стоуни Брук (Stony Brook) не побоялся принять этот вызов и 
представил динамичный план, который предусматривает сохранение доступной 
стоимости обучения, увеличение количества студентов, создание партнерств в местных 
сообществах и построение медицинского исследовательского центра, который расширит 
портфель исследовательских проектов, реализуемых университетом, и позволит создать 
тысячи рабочих мест», - сказала ректор SUNY Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher). «Дар 
Джима и Мэрилин Саймонс (Jim & Marilyn Simons) кампусу Стоуни Брук (Stony Brook) 
усилит план университета, и мы им невероятно благодарны за их щедрость. Это 
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действительно тот день для университета Стоуни Брук (Stony Brook University), для SUNY 
и для всего штата Нью-Йорк, которым можно гордиться». 
 
Ректор университета Стоуни Брук (Stony Brook University) доктор Сэмюель Л. Стэнли (Dr. 
Samuel L. Stanley) сказал: «Сегодня - поворотный день в истории университета Стоуни 
Брук (Stony Brook University), и есть все причины для того, чтобы это отметить. Мы 
благодарны Губернатору Куомо (Governor Cuomo) и ректору Зимфер (Chancellor Zimpher) 
за их руководство и одобрение заявки Стоуни Брук (Stony Brook) на получение гранта по 
программе NYSUNY 2020 Challenge Grant. Это станет поворотным моментом и поможет 
нам реализовать свой потенциал и достичь совершенства. В то же время у нас есть 
возможность объявить о самом большом подарке за всю историю SUNY, который мы 
получили от Джима и Мэрилин Саймонс (Jim & Marilyn Simons). Их огромная щедрость 
выразилась в этой беспрецедентной инвестиции в Стоуни Брук (Stony Brook), и в 
сочетании с одобрением плана NYSUNY 2020 она поможет Стоуни Брук (Stony Brook) 
занять свое место среди лучших государственных исследовательских  
университетов мира». 
 
Программа Стоуни Брук 2020 (Stony Brook 2020) является частью программы 
предоставления грантов NYSUNY 2020 Challenge Grant Program, которую Губернатор 
подписал в августе. Этот закон помогает государственным университетам штата Нью-
Йорк стать ведущими катализаторами регионального экономического развития и при этом 
сохранять доступную стоимость обучения и повышать качество образования  
всех студентов. 
 
 Программа Стоуни Брук 2020 (Stony Brook 2020) является частью программы 
предоставления грантов NYSUNY 2020 Challenge Grant Program, которую Губернатор 
подписал в августе. Этот закон помогает государственным университетам штата Нью-
Йорк стать ведущими катализаторами регионального экономического развития и при этом 
сохранять доступную стоимость обучения и повышать качество образования  
всех студентов. 
 
Программа NYSUNY 2020 Challenge Grant Program, которая реализуется совместными 
усилиями губернатора и SUNY, предоставляет стимулы для разработки и реализации на 
местах индивидуальных долгосрочных планов экономического развития кампусов SUNY 
и местных сообществ, в которых они находятся. Новая  программа рациональной оплаты 
обучения заменит собой использовавшуюся на протяжении десятилетий непредсказуемую 
систему оплаты, похожую на американские горки, и позволит студентам и их родителям 
лучше планировать расходы на обучение в колледже.  
 
Этот новый закон ввел в действие план рациональной оплаты обучения, который 
позволяет каждому кампусу SUNY и CUNY поднимать стоимость обучения на $300 в год 
в течение пяти лет; благодаря этому плану на смену эре внезапных скачков и резкого 
увеличения стоимости обучения пришла система, которая является предсказуемой и 
позволяет студентам и их родителям планировать расходы на обучение в колледже. В 
течение последних 20 лет средняя годовая стоимость обучения в SUNY увеличилась на 
6,7%, что превышает предусмотренное в этом законе повышение стоимости обучения на 
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$300 в год в течение пяти лет. В течение этих лет были периоды, когда плата за обучение 
оставалась неизменной, но за ними следовало резкое увеличение стоимости обучения до 
40%. Такие резкие скачки и отсутствие уверенности в том, какой будет плата за обучение 
завтра, - все это очень пагубно сказывается на студентах, их семьях и системе 
университетского образования в целом. Закон NYSUNY 2020 предотвращает такие 
непредсказуемые скачки стоимости образования в будущем.  
 
Этот закон обеспечивает стабильную доступную стоимость образования, так как 
предусматривает предоставление кредитов на обучение, которые будут засчитываться 
SUNY и CUNY в счет оплаты обучения конкретного студента. Сумма применимого 
кредита на обучение будет основываться на уровне полученной студентом помощи на 
оплату обучения в рамках соответствующей программы (TAP). Кроме того, в рамках 
NYSUNY 2020 Стоуни Брук (Stony Brook) также будет предлагать дополнительные 
стипендии, основанные на достижениях. 
 
После одобрения их заявок на получение грантов Challenge Grant Applications, 
университетские центры в Олбани (Albany), Бингемптоне (Binghamton), Буффало (Buffalo) 
и Стоуни Брук (Stony Brook) смогут также реализовать план рациональной 
дополнительной оплаты обучения и ежегодно в течение пяти лет увеличивать плату за 
обучение еще на три процента (исходя из стоимости $75 и при условии, что увеличение 
стоимости обучения для студентов из других штатов не должно превышать 10%). Одним 
из условий одобрения заявок является то, что университетские центры получают право на 
участие в программе рациональной дополнительной оплаты обучения, только если они 
смогут привлечь другие планы предоставления финансовой помощи. 
 
Данный закон утверждает финансирование капитальных затрат четырех университетских 
центров в размере $80 млн, которое будет предоставлено при условии одобрения заявок на 
участие в программе NYSUNY 2020. В сочетании с дополнительными $60 млн, которые 
уже имеются у SUNY, общая сумма инвестиций в рамках программы Challenge Grant 
Program составит $140 млн. Одним из требований этого закона является наличие жестких 
правил в отношении конфликта интересов и целей MWBE в отношении реализации 
программы. 
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