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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ (IN CASE YOU MISSED IT, ICYMI) — 
ЗНАКОМИМСЯ С ФАКТАМИ: ПРОГРАММА БЕСПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖАХ 101 ОТ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) 
 

«Тем, кто говорит, что нам следует предоставлять субсидии частным 
образовательным учреждениям, — средняя стоимость обучения в 

частном образовательном учреждении в штате Нью-Йорк составляет 
34 000 долларов в год по сравнению с примерно 6 400 долларов при 

обучении по четырехлетней программе в SUNY и CUNY и 4 300 долларов 
при обучении в муниципальных колледжах». 

 
«Эта программа не направлена на борьбу против частных 

образовательных учреждений — ее цель в обеспечении как можно 
большему числу лиц возможности получить бесплатное образование в 

колледже». 
  
  

Ранее сегодня New York Daily News опубликовала очерк Джима Малатраса (Jim 
Malatras), директора представительства в штате, по стипендиальной 
программе Excelsior Scholarship, ведущей в стране инициативе губернатора 
Куомо (Cuomo), направленной на обеспечение представителям семей среднего 
класса штата Нью-Йорк бесплатное обучение во всех колледжах SUNY, а 
также в двух- и четырехгодичных колледжах CUNY. Ниже приводится текст 
очерка, а также его можно прочитать в Интернете здесь. 
 
Программа бесплатного обучения в муниципальных колледжах 101 от 
губернатора Куомо (Cuomo) 
  
В свете завтрашних реалий на рынке труда получение образования в колледже 
перестало быть роскошью. Это необходимость. К 2024 году, чтобы работать по 
одной из 400 000 новых вакансий в штате Нью-Йорк, необходимо будет, как 
минимум, закончить колледж. Работа у нас есть, а есть ли подготовленные 
специалисты? 
  
Несмотря на то, что все большее число людей хотят обучаться в колледже, для 
многих преградой к получению образования становится его стоимость — кроме 
случаев, когда человек готов взять большой кредит. 
Вот почему губернатор Куомо (Cuomo) реализует ведущую в стране программу по 
повышению доступности обучения в колледжах для семей со средним достатком и 
представителей рабочего класса. Стипендиальная программа Excelsior 
Scholarship позволит более 900 000 семей с доходом ниже 125 000 долларов в год 

http://www.nydailynews.com/opinion/cuomo-free-public-college-tuition-101-article-1.2963951


подать заявку на бесплатное обучение в системе государственного высшего 
образования штата Нью-Йорк — SUNY или CUNY. 
  
Она закроет разрыв между поддержкой в рамках ряда других программ 
содействия получению образования в штате и общей стоимостью обучения для 
этих семей. План штата Нью-Йорк, в отличие от всех остальных штатов в стране, 
распространяется на четырехлетние программы обучения в колледжах, а также на 
муниципальные колледжи. 
  
Однако, к сожалению, некоторые группы с особыми интересами стремятся 
нивелировать значимость этой инициативы, выдвигая сомнительные аргументы. 
Позвольте мне обратить внимание на несколько основных неточностей. 
  
Несмотря на критику, эта программа не является несправедливой по отношению к 
частным университетам штата Нью-Йорк. Губернатор в течение длительного 
времени был сторонником выбора образовательного учреждения. 
  
Административный бюджет этого года выделяет частным колледжам 400 млн 
долларов в виде грантов от штата, а с 2011 года губернатор инвестировал в 
частные образовательные учреждения более 2,4 млрд долларов. Штат также 
предоставляет гранты примерно 90 000 студентам на учебу в частных 
образовательных учреждениях. Инвестиции штата Нью-Йорк в частные колледжи 
выше, чем любого другого штата, за исключением Техаса. 
  
Тем не менее, даже при беспрецедентной поддержке частных образовательных 
учреждений в рамках бюджета этого года, некоторые колледжи просят еще 
больше средств, так что изначально в рамках программы губернатора отношение 
к ним было такое же, как и к муниципальным образовательным учреждениям. 
 
Мы не можем и не должны этого делать. Средняя стоимость обучения в частном 
образовательном учреждении в штате Нью-Йорк составляет 34 000 долларов в 
год по сравнению с примерно 6 400 долларов при обучении по четырехлетней 
программе в SUNY и CUNY и 4 300 долларов при обучении в муниципальных 
колледжах. 
  
Программа не направлена на борьбу против частных образовательных 
учреждений — ее цель в обеспечении как можно большему числу лиц 
возможности получить бесплатное образование в колледже. Эта цель достигается 
наиболее эффективно с точки зрения затрат за счет партнерства с SUNY и CUNY. 
  
Также приводится аргумент, что сметы по стипендиальной программе губернатора 
Excelsior Scholarship слишком низкие, однако это происходит потому, что 
программа работает в дополнение к уже существующим, чтобы покрыть 
последние расходы на обучение. Она объединяет средства в размере 1 млрд 
долларов по программе помощи в оплате обучения Tuition Assistance Program с 
федеральными грантами, а затем заполняет существующие пробелы. 
  
Есть мнение, что бесплатное обучение тождественно некачественному обучению. 
Это не так. Оно просто означает предоставление большому числу людей 
возможности добиться успеха, поскольку требования к поступлению, уровню 
академической успеваемости и своевременному завершению образования 
являются обязательными. Иными словами, студент должен заслужить право на 
бесплатное обучение — его нужно отработать. 



  
Наконец, программа губернатора стимулирует своевременное завершение 
обучения, поскольку требования включают очное обучение, получение диплома 
младшего специалиста (Associate’s Degree) за два года, а бакалавра — за четыре 
года. 
  
Причины для этого: поскольку студенты часто завершают программу обучения с 
опозданием (или вообще не завершают), у них возникает дополнительная или 
излишняя (которой можно было бы избежать) задолженность по 
образовательному кредиту. В штате Нью-Йорк 61 % обучающихся по 
четырехлетней программе студентов и 91 % студентов муниципальных 
колледжей, обучающихся по двухлетней программе, не заканчивают курс 
обучения вовремя. 
  
Мы хотим изменить эту тенденцию, чтобы студенты могли сэкономить деньги и 
снизить общую долговую нагрузку. При этом, понимая, что могут возникать 
обстоятельства, в связи с которыми необходимо временно прервать обучение, 
предложение губернатора также включает «положение о выходе», чтобы 
студенты могли сделать перерыв и вернуться в программу позже. 
  
Программа губернатора по бесплатному обучению представляет собой разумную 
и доступную инициативу по расширению доступа к высшему образованию 
дополнительно для тысяч ньюйоркцев, которые с трудом сводят концы с концами. 
  
Это раньше наличие диплома о высшем образовании давало рабочим 
конкурентное преимущество. Теперь это не так. Губернатор хочет дать семьям 
среднего класса шанс на учебу в колледже и получение уровня образования, 
необходимого для преодоления вызовов, стоящих перед рабочими на 
современном рынке труда. Его план заслуживает активной поддержки со стороны 
законодательных органов. 
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