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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ КАМПАНИИ EXCELSIOR 
SCHOLARSHIP, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИТ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

КОЛЛЕДЖЕ ПРЕДСТ АВИТЕЛЯМ СЕМЕЙ СРЕДНЕГО КЛАССА ШТАТА  
НЬЮ-ЙОРК 

 
Руководители Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), 

включая члена Зала славы Баффало Биллс (Buffalo Bills) Турмана Томаса 
(Thurman Thomas), мэра Брауна (Brown) и главу исполнительной власти 

округа Марка Полонкарца (Mark Poloncarz), поддерживают план 
губернатора по обеспечению доступности обучения в колледже для всех 

жителей штата Нью-Йорк 
  

Губернатор поручил вице-губернатору и членам кабинета встретиться 
со студентами и преподавателями в университетских городках SUNY и 

CUNY по всему штату в поддержку первой в стране программы 
бесплатного обучения  

  
Инновационная программа сделает обучение в колледже бесплатным для 

жителей штата Нью-Йорк с доходами ниже 125 000 долларов в год — 
соответствовать критериям радикального плана губернатора будут 

почти 80 процентов (или 68 712) семей Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York) 

  
Объявление конкурса Making College Possible Coding Challenge: 

Студенческие команды из 64 университетских городков SUNY и 25 
городков CUNY создадут технологическую платформу для 

пропагандирования кампании Excelsior Scholarship 
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Cuomo) во время визита в студенческие 
городки университетов SUNY и CUNY объявил о начале кампании по 
обеспечению возможности бесплатного обучения в колледже Excelsior Scholarship 
для представителей семей среднего класса в штате Нью-Йорк. Во время собрания 
в университете штата Нью-Йорк в Буффало (Buffalo State University) в присутствии 
более 600 студентов и сторонников из числа местных жителей руководители 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), включая члена Зала славы 
Баффало Биллс (Buffalo Bills) Турмана Томаса (Thurman Thomas), мэра Брауна 
(Brown) и главу исполнительной власти округа Марка Полонкарца (Mark 
Poloncarz), одобрили план губернатора по обеспечению возможности бесплатного 
обучения в колледже для семей штата Нью-Йорк с годовым доходом ниже 125 000 
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долларов. Примерно 80 процентов (или 68 712) семей Западной части штата Нью-
Йорк (Western New York) будут соответствовать критериям бесплатного обучения 
в университетах SUNY или CUNY на основании радикального предложения 
губернатора.  
  
В рамках новой кампании губернатор также поручает вице-губернатору Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul) и членам кабинета встретиться со студентами и 
преподавателями в университетских городках SUNY и CUNY по всему штату в 
поддержку первой в истории инициативы бесплатного обучения в колледжах с 
двухлетней и четырехлетней программами. Губернатор также объявил о том, что 
в штате Нью-Йорк будет впервые проведен конкурс по созданию программного 
кода среди студентов всех студенческих сообществ SUNY и CUNY под названием 
Making College Possible Coding Challenge. Конкурс будет поощрять студентов 
распространять информацию о стипендиальной программе Excelsior Scholarship с 
помощью новых технологий. 
  
«В штате Нью-Йорк образование всегда было важным корректирующим 
фактором, однако на сегодняшний день слишком многие молодые люди лишены 
получения следующей ступени образования, которая им необходима для 
развития, конкурирования в глобальной экономике и работы по новым 
специальностям, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Имперский штат 
(Empire State) громко и четко заявляет о том, что со стипендиальной программой 
Excelsior Scholarship мечты студентов о высшем образовании будут реализованы 
независимо от того, сколько денег у них в карманах или из какого района они 
родом. Мы живем во времена перемен — и штат Нью-Йорк станет первым штатом 
в стране, который введет бесплатное обучение для семей среднего класса и тем 
самым будет двигать экономику вперед. Поэтому я прошу Сенат и 
Законодательное собрание утвердить эту программу, а остальные штаты 
последуют нашему примеру».  
  
Руководители Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) 
поддерживают кампанию губернатора по обеспечению семьям штата Нью-
Йорк возможности бесплатного обучения в колледже 
  
Перечисленные ниже руководители Западной части штата Нью-Йорк (Western 
New York) поддержали радикальное предложение губернатора сделать обучение 
в колледже бесплатным для семей штата Нью-Йорк с годовым доходом ниже 
125 000 долларов.  
  

· Турман и Пэтти Томас (Thurman and Patti Thomas) 
· Робби Такац (Robby Takac), бас-гитарист группы Goo Goo Dolls 
· Директор колледжа штата Нью-Йорк в Буффало (Buffalo State College) 
Кэтрин Конвей-Тернер (Katherine Conway-Turner) 
· Директор Джеймстаунского муниципального колледжа (Jamestown 
Community College) Кори Дакуорт (Cory Duckworth) 
· Директор университета SUNY в д. Фредония (SUNY Fredonia) Вирджиния 
Норват (Virginia Horvath) 
· Директор колледжа Alfred State College Скип Салливан (Skip Sullivan) 
· Д-р Кринер Кэш (Kriner Cash), директор публичных школ Буффало (Buffalo 
Public Schools)  
· Мэр города Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown) 



 

 

· Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County) Марк Полонкарц 
(Mark Poloncarz) 
· Мэр города Ниагара-Фолс (Niagara Falls) Пол Дайстер (Paul Dyster) 
· Мэр города Лакаванна (Lackawanna) Джефф Жимански (Geoff Szymanski) 
· Мэр города Джеймстаун (Jamestown) Сэм Терези (Sam Teresi) 
· Мэр города Дюнкерк (Dunkirk) Вилли Росас (Willie Rosas) 
· Мэр города Саламанка (Salamanca) Майкл Смит (Michael Smith) 
· Мэр деревни Уильямсвилл (Williamsville) Брайан Кулпа (Brian Kulpa) 
· Мэр деревни Фредония (Fredonia) Атанасия Ландис (Athanasia Landis) 
· Президент совета города Джеймстаун (Jamestown) Грег Рэбб (Greg Rabb) 
· Член муниципалитета г. Буффало (Buffalo) Рашид Вайят (Rasheed Wyatt) 
· Член муниципалитета г. Буффало (Buffalo) Улисс Уинго (Ulysees Wingo) 
· Член городского совета Ниагара-Фолс (Niagara Falls) Кристен Грандинетти 
(Kristen Grandinetti) 
· Член городского совета Ниагара-Фолс (Niagara Falls) Эзра Скотт мл. (Ezra 
Scott, Jr.) 
· Член городского совета Ниагара-Фолс (Niagara Falls) Эндрю Тоума 
(Andrew Touma) 
· Член городского совета Дюнкерка (Dunkirk) Дон Уильмс мл. (Don Williams, 
Jr.) 
· Член Законодательного собрания округа Ниагара (Niagara County) Оуэн 
Стид (Owen Steed) 
· Член Законодательного собрания округа Катарогас (Cattaraugus) Сьюзан 
Лабун (Susan Labuhn) 
· Пастор Джордж Николас (George Nicholas), Единая методистская церковь 
Lincoln Memorial United Methodist Church 
· Преподобный Марк Блю (Rev. Mark Blue), Вторая баптистская церковь г. 
Лакаванна (Second Baptist Church of Lackawanna) 
· Гретхен Хэнчетт (Gretchen Hanchett), исполнительный директор торговой 
палаты округа Аллегейни (Allegany County Chamber of Commerce) 
· Джейсон Пердю (Jason Perdue), президент организации Citizens for a Better 
Chautauqua County 
· Стив Торп (Steve Thorpe), президент Ассоциации строительных 
специальностей юго-западных регионов штата Нью-Йорк (SWNY Building 
Trades Association) 

  
 
Знакомимся с фактами – стипендиальная программа Excelsior Scholarship  
 
Стипендиальная программа Excelsior Scholarship рассчитана на участие 
студентов, зачисленных на очное обучение в двухгодичном или четырехгодичном 
колледже при университетах SUNY или CUNY. Эта инициатива охватывает семьи 
среднего класса и лиц, чей доход не превышает 125 000 долларов в ходе участия 
в программе дополнительной помощи. В настоящий момент 80 процентов 
домохозяйств Нью-Йорка по всему штату имеют доход, не превышающий 125 000 
долларов, и примерно 940 000 домохозяйств имеют детей студенческого 
возраста, которые получили бы право на участие в программе.  
  
Новая инициатива будет полностью поэтапно внедрена в течение трех лет, когда 
сначала осенью 2017 года ей будут охвачены семьи с годовым доходом, не 
превышающим 100 000 долларов, затем в 2018 году она будет распространяться 
на семьи с годовым доходом, не превышающим 110 000 долларов, и в 2019 году 



 

 

планируется этот показатель довести до 125 000 долларов в год. 
  
Стипендиальная программа Excelsior Scholarship разработана с целью 
обеспечения большинству студентов превосходной возможности получить 
бесплатное образование в одном из колледжей штата Нью-Йорк, и эта цель 
достигается наиболее эффективно с точки зрения затрат за счет партнерства с 
SUNY и CUNY.  
  
Данная программа губернатора не является несправедливой по отношению к 
частным университетам штата Нью-Йорк. С 2011 года штат инвестировал в 
частные образовательные учреждения более 2,4 млрд долларов, и в настоящее 
время гранты на обучение в частных образовательных учреждениях получают 
примерно 90 000 студентов. Инвестиции штата Нью-Йорк в частные колледжи 
выше, чем любого другого штата, за исключением Техаса (Texas). 
  
Кроме того, стоимость обучения в частных колледжах штата Нью0Йорк гораздо 
выше, чем в государственных учреждениях: 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.  
  
На основании прогнозируемого количества возможных студентов, этот план 
обойдется примерно в 163 млн долларов в год после его полного поэтапного 
внедрения. Сметы по программе невысокие, но это потому, что она работает в 
дополнение к уже существующим, чтобы покрыть финальные 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. 
  
Программа губернатора также стимулирует своевременное завершение обучения, 
поскольку требования включают очное обучение, получение диплома младшего 
специалиста (Associate’s Degree) за два года, а бакалавра (Bachelor’s Degree) — 
за четыре года. Процент выпускников государственных колледжей штата Нью-
Йорк очень низкий и отражает показатели по стране в целом: 61 процент 
обучающихся по четырехлетней программе и 91 процент обучающихся по 
двухлетней программе студентов муниципальных колледжей не завершают курс 
обучения вовремя.  
  
Цель стипендиальной программы Excelsior заключается в том, чтобы изменить 
это, экономя время и деньги студентов за счет снижения общего долгового 
бремени. Программой также предусмотрено, что бывают обстоятельства за 
пределами контроля студентов, поэтому предложение включает «положение о 
выходе», чтобы в случае особых жизненных обстоятельств студенты могли 
сделать перерыв и вернуться в программу позже.  
  
К 2024 году для 3,5 млн рабочих мест в штате Нью-Йорк обязательным будет 
наличие, как минимум, диплома младшего специалиста, число таких вакансий 
вырастет примерно на 420 000 по сравнению с 2014 годом. Однако для слишком 
большого числа семей стоимость обучения в колледже в настоящее время 
недоступна. Стипендиальная программа Excelsior Scholarship обеспечит 
студентов навыками, которые им необходимы, чтобы преуспеть, за счет 



 

 

предоставления возможности бесплатного получения дополнительного 
образования и возможности в будущем работать на высокооплачиваемых рабочих 
местах для высококвалифицированных специалистов. 
  
Конкурс Making College Possible Coding Challenge 
  
Конкурс Making College Possible Coding Challenge приглашает разработчиков и 
дизайнеров из числа студентов всех 64 университетских сообществ SUNY и 25 
сообществ CUNY создать уникальные цифровые прототипы на тему Excelsior 
Scholarship с акцентом на теме доступности обучения в колледже. Эти прототипы 
могут быть для мобильных приложений или веб-сайтов и должны представлять 
собой информационные инструменты, с помощью которых студенты смогут 
больше узнать о стипендиях и жизни в университетах SUNY и CUNY. Конкурс 
будет проводиться в два тура в ближайшие недели и завершится финалом с 
объявлением победителя, который будет проводиться губернатором Куомо 
(Cuomo) в Нью-Йорке. 
  
Все команды должны зарегистрироваться до 14 февраля, после чего всем 
зарегистрированным участникам будут направлены официальные приглашения. 
Предварительные итоги будут подведены в конце февраля, а затем пять лучших 
команд будут участвовать в презентациях и финале конкурса, который пройдет в 
начале марта. Пять финалистов будут работать с наставниками их 
технологической отрасли штата Нью-Йорк и представят разработанные ими 
продукты жюри, которое выберет одного победителя. Победивший проект будет 
использоваться для продвижения стипендиальной программы Excelsior 
Scholarship. 
  
Чтобы зарегистрироваться для участия в конкурсе и получить дополнительную 
информацию, посетите веб-сайт Making College Possible. 
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Предложение губернатора 
Куомо (Cuomo) по оплате расходов на обучение в образовательных учреждениях 
университета SUNY для семей с низким и средним уровнем доходов снизит 
нагрузку в виде образовательных кредитов для большого числа молодых 
ньюйоркцев, обеспечивая им финансовую стабильность, благодаря которой они 
смогут купить жилье и создать семьи в нашем прекрасном штате. Если студенты 
штата Нью-Йорк смогут завершать свое обучение без обременения 
образовательным кредитом, мы сможем обеспечить работодателей 
образованным кадровым резервом, необходимым им для заполнения вакансий и 
расширения бизнеса». 
 
Директор колледжа штата Нью-Йорк в Буффало (Buffalo State College) 
Кэтрин Конвей-Тернер (Katherine Conway-Turner): «Колледж Буффало с 
энтузиазмом воспринимает видение, стоящее за предложенной губернатором 
Куомо (Cuomo) стипендиальной программой Excelsior Scholarship. Колледж в 
Буффало (Buffalo State College) и другие университетские сообщества 
предоставляют студентам меняющий жизнь опыт с социально-экономической и 
культурной точек зрения. Мы абсолютно уверены в том, что диплом колледжа 
повышает социальную мобильность и меняет жизни студентов и их семей. Многие 
студенты по всему штату испытывают трудности в завершении образования в 
связи с экономическими проблемами, и программа бесплатного обучения 
губернатора Куомо (Cuomo) обеспечит путь к светлому будущему большему числу 
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жителей штата Нью-Йорк». 
 
Д-р Кринер Кэш (Kriner Cash), директор публичных школ Буффало (Buffalo 
Public Schools): «Получение дальнейшего образования после окончания средней 
школы является обязательным для молодежи в крайне конкурентной глобальной 
экономике. Инвестиции в получение образования в колледжах укрепляет позиции 
нашего города по мере того, как в нем осуществляются преобразования на всех 
уровнях в администрации, бизнесе, культуре и образовании. Программа 
губернатора Куомо (Cuomo) по обеспечению бесплатного обучения в 
образовательных учреждениях на уровне муниципалитетов и штата задает 
высокую планку в стране, одновременно ликвидируя дефицит средств для всех 
семей, которым необходима помощь». 
 
Директор Джеймстаунского муниципального колледжа (Jamestown 
Community College) Кори Дакуорт (Cory Duckworth): «Высшее образование 
помогает открыть бесконечные возможности обладателям дипломов, и не следует 
лишать этих возможностей тех студентов, чьи семьи не могут оплатить стоимость 
обучения. План губернатора Куомо (Cuomo) по получению бесплатного 
образования студентами из семей с низкими и средними уровнями доходов 
позволит создать равные условия получения профессии для всех жителей штата 
Нью-Йорк, которые хотят иметь высшее образование. Губернатор показывает, что 
он верит в то, что усердный труд дает результаты, и я благодарю его за 
стремление и далее расширять возможности получения образования и 
обеспечение экономического равенства в нашем штате». 
 
Директор университета SUNY в д. Фредония (SUNY Fredonia) Вирджиния 
Норват (Virginia Horvath): «Штат Нью-Йорк является домом целого ряда лучших 
государственных учреждений высшего образования в стране, и новая 
стипендиальная программа Excelsior Scholarships губернатора Куомо (Cuomo) 
откроет двери в них всем жителям Нью-Йорка. Предложение губернатора 
представляет собой существенный шаг вперед в народном образовании и создает 
прецедент, которому придется последовать остальным штатам. Я с нетерпением 
буду ждать того дня, когда всеобщее высшее образование будет такой же нормой, 
как полное среднее, а жители штата Нью-Йорк смогут сказать: “мы были 
первыми”». 
  
Директор колледжа Alfred State College Скип Салливан (Skip Sullivan): «У нас, 
в штате Нью-Йорк, признают и почитают роль нашего штата как штата 
возможностей. С помощью программы губернатора Куомо (Cuomo) по 
бесплатному обучению в колледжах университетов SUNY и CUNY для 
потенциальных студентов из семей с доходом ниже 125 000 долларов мы даем 
возможность преуспеть не только обеспеченным. В нашем современном мире без 
диплома колледжа твою кандидатуру не станут даже рассматривать на 
большинство вакансий. Если данное предложение будет принято, мы получим 
больше образованных специалистов, которые будут способствовать процветанию 
штата Нью-Йорк как сегодня, так и для будущих поколений». 
 
Мэр города Буффало (Buffalo) Браун (Brown): «Поскольку наша экономика 
смещается в сторону высокотехнологичного производства, очень важно, чтобы мы 
помогли студентам получить образование в колледже и стать 
конкурентоспособными на рынке труда будущего. Стипендиальная программа 
губернатора Куомо (Cuomo) Excelsior Scholarship предлагает реальное решение 



 

 

кризиса доступности обучения в колледжах и обеспечит соответствие нашей 
рабочей силы современным отраслевым разработкам, одновременно помогая 
нашим молодым ньюйоркцам найти высокооплачиваемую работу и достичь успеха 
в такую важную пору своей жизни. Я горжусь своим участием в данной кампании и 
прошу руководство штата претворить ее в жизнь, чтобы обучение в колледже 
стало возможным для большего числа молодых жителей штата Нью-Йорк». 
 
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County) Марк Полонкарц 
(Mark Poloncarz): «Наличие диплома колледжа очень важно для сохранения 
конкурентоспособности в современной экономике, но, поскольку стоимость 
обучения неконтролируемо растет, слишком большое число студентов и их семей 
вынуждены поиздержаться ради получения образования. К счастью, губернатор 
Куомо (Cuomo) представил разумный план, который обеспечит всем студентам 
шанс на успех, независимо от их финансовых возможностей. Стипендиальная 
программа Excelsior Scholarship потенциально может изменить жизни тысяч семей 
в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) и в штате в целом, и я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он в очередной раз помогает 
развитию нашего среднего класса». 
 
Мэр города Ниагара-Фолс (Niagara Falls) Пол Дайстер (Paul Dyster): «Ведущие 
университеты штата Нью-Йорк, такие как университет SUNY в Буффало (SUNY 
Buffalo) предлагают множество академических и исследовательских программ для 
будущего поколения специалистов, однако слишком многие из них остаются 
недоступными для многих молодых людей. Стипендиальная программа 
губернатора Куомо (Cuomo) Excelsior Scholarship направлена на то, чтобы 
обратить вспять эту тревожную тенденцию через обеспечение бесплатного 
обучения в университетах штата, так чтобы после получения образования 
студенты могли твердо встать на ноги вместо того, чтобы десятилетиями 
выплачивать обременительный кредит. Через программы, подобные конкурсу 
программных кодов, штат акцентирует внимание на той важной роли, которую 
технологии и высшее образование играют в подготовке специалистов 21 века. Эта 
стипендиальная программа позволит нам сохранять конкурентоспособность в 
глобальной экономике в течение будущих поколений, и я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за то, что он проложил путь вперед». 
 
Мэр города Дюнкерк (Dunkirk) Вилли Росас (Willie Rosas): «Предложение 
губернатора по реализации стипендиальной программы Excelsior Scholarship 
является важным достижением для семей среднего класса и представителей 
рабочего класса в штате Нью-Йорк и, в частности, в Дюнкерке (Dunkirk). 
Обеспечивая желающим доступ к получению навыков, которые им необходимы, 
чтобы преуспеть в глобальной экономике, мы создаем путь к успеху целым 
поколениям жителей штата Нью-Йорк. Я благодарю губернатора за его разумный, 
дальновидный план, который сделает обучение в колледже бесплатным для сотен 
тысяч студентов, и прошу законодательные органы без задержек утвердить эту 
новую программу». 
 
Мэр города Саламанка (Salamanca) Майкл Смит (Michael Smith): «Сегодня 
система высшего образования настроена против наших трудолюбивых семей 
среднего класса по всей стране, а стоимость обучения продолжает расти, так что 
ньюйоркцам приходится выплачивать образовательный кредит еще долгие годы 
после получения диплома. К счастью, губернатор Куомо (Cuomo) представил 
разумный, инновационный план, который позволит это изменить. За счет 



 

 

обеспечения бесплатного обучения семьям среднего класса с доходами ниже 
125 000 долларов в год губернатор поможет снизить долговое бремя и 
предоставить большему числу желающих возможность получить навыки, 
необходимые, чтобы добиться успеха. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) 
за его инициативу и прошу законодательные органы штата принять эту важную 
программу во время текущей сессии». 
 
Мэр деревни Фредония (Fredonia) Атанасия Ландис (Athanasia Landis): «В 
современном конкурентном бизнес-климате образование не заканчивается 
получением школьного аттестата. Обучение в колледже является обязательным 
условием получения опыта, необходимого для начала карьеры и вступления в 
ряды среднего класса. Данная стипендиальная программа губернатора Excelsior 
Scholarship изменит наше восприятие колледжа, сделав его доступнее и реальнее 
для многих жителей штата Нью-Йорк. Некоторые из наших ярчайших умов долгое 
время ждали этого дня, и, благодаря губернатору, теперь у них есть шанс 
получить диплом и преуспеть». 
 
Член городского совета Дюнкерка (Dunkirk) Дон Уильмс мл. (Don Williams, 
Jr.): «Программа губернатора Куомо (Cuomo) по компенсации стоимости обучения 
в университетах штата — это благо для всех ньюйоркцев. Выпускники колледжей 
гораздо чаще осуществляют инновации, проводят революционные исследования 
и создают компании, которые обеспечивают новые рабочие места. Поэтому чем 
больше студентов будут учиться в колледжах, тем лучше будет всем. Я не 
сомневаюсь, что стипендиальная программа Excelsior Scholarships будет 
способствовать экономическому росту и привлечет в штат Нью-Йорк новые 
компании, которые обеспечат новые рабочие места. Благодаря руководству и 
дальновидности губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк движется в верном 
направлении». 
  
Член Законодательного собрания округа Катарогас (Cattaraugus) Сьюзан 
Лабун (Susan Labuhn): «Сейчас диплом колледжа столь же необходим, как 
аттестат об окончании средней школы несколько лет назад, в связи с чем 
миллионы ньюйоркцев не соответствуют требованиям конкурентной глобальной 
экономики из-за астрономической стоимости высшего образования. Обеспечивая 
такому большому числу молодых жителей штата шанс реализовать американскую 
мечту, губернатор Куомо (Cuomo) изменит не только жизни семей по всему штату 
— стипендиальная программа Excelsior Scholarship откроет двери для студентов 
по всей стране. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за подготовку этого 
исторически значимого предложения и за возможности, открывшиеся стольким 
семьям среднего класса». 
  
Гретхен Хэнчетт (Gretchen Hanchett), исполнительный директор торговой 
палаты округа Аллегейни (Allegany County Chamber of Commerce): «Этим 
предложением губернатор Куомо (Cuomo) инвестирует в будущее нашего штата. 
Образованные работники необходимы нашей экономике для продолжения роста и 
обеспечения конкурентоспособности на глобальном рынке. За счет устранения 
бремени, связанного с оплатой обучения в колледже, губернатор Куомо (Cuomo) 
даст возможность целым поколениям студентов приобрести навыки и получить 
образование, которые им необходимы для того, чтобы устроиться на хорошо 
оплачиваемую работу и начать карьеру. Стипендиальная программа Excelsior 
Scholarship является лучшим способом обеспечения хорошего экономического 
будущего для всех жителей штата Нью-Йорк, и я прошу законодательные органы 



 

 

утвердить это предложение». 
 
Пастор Джордж Николас (George Nicholas), Единая методистская церковь 
Lincoln Memorial United Methodist Church: «В экономике 21 века диплом 
колледжа является ключом к успеху. Однако слишком много молодых людей 
сегодня не могут позволить себе обучение в колледже или вынуждены брать 
огромный образовательный кредит, чтобы получить диплом. Программа 
губернатора Куомо (Cuomo) по обеспечению бесплатного обучения в 
государственных университетах молодежи штата Нью-Йорк, независимо от их 
экономического положения, является ключом к раскрытию данного им Богом 
потенциала и лучшему будущему для них самих и их семей. Это относительно 
низкозатратная программа, которая принесет высокие дивиденды в течение 
будущих поколений». 
 
Гретхен Хэнчетт (Gretchen Hanchett), исполнительный директор торговой 
палаты округа Аллегейни (Allegany County Chamber of Commerce): «Этим 
предложением губернатор Куомо (Cuomo) инвестирует в будущее нашего штата. 
Образованные работники необходимы нашей экономике для продолжения роста и 
обеспечения конкурентоспособности на глобальном рынке. За счет устранения 
бремени, связанного с оплатой обучения в колледже, губернатор Куомо (Cuomo) 
даст возможность целым поколениям студентов приобрести навыки и получить 
образование, которые им необходимы для того, чтобы устроиться на хорошо 
оплачиваемую работу и начать карьеру. Стипендиальная программа Excelsior 
Scholarship является лучшим способом обеспечения хорошего экономического 
будущего для всех жителей штата Нью-Йорк, и я прошу законодательные органы 
утвердить это предложение». 
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