
 

Для немедленной публикации: 08.02.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
  

Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК В 
РАМКАХ КАМПАНИИ EXCELSIOR SCHOLARSHIP БУДЕТ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕН 
КОНКУРС ПО СОЗДАНИЮ ПРОГРАММНОГО КОДА СРЕДИ СТУДЕНТОВ SUNY 

И CUNY ПОД НАЗВАНИЕМ «MAKING COLLEGE POSSIBLE CODING 
CHALLENGE» 

  
Студенческие команды из 64 университетских городков SUNY и 25 

городков CUNY создадут технологическую платформу для 
пропагандирования кампании Excelsior Scholarship – регистрируемся здесь 

  
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Зимфер (Zimpher) 

объявила о призах в размере 2 000 долларов участникам, завоевавшим три 
первых места  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о впервые 
проводимом в штате в рамках кампании Excelsior Scholarship конкурсе по 
созданию программного кода для студентов SUNY и CUNY под названием 
«Making College Possible Coding Challenge». В рамках конкурса студентам 
предлагается создать цифровой прототип мобильного приложения или веб-сайта, 
которые будут предоставлять информацию о стипендиальной программе Excelsior 
Scholarship и делиться тем, что значит доступность обучения в колледже для 
студентов SUNY и CUNY.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о начале кампании Excelsior Scholarship во 
вторник утром на собрании в колледже штата Нью-Йорк в Буффало (Buffalo State 
College) при университете SUNY. Во время кампании губернатор посетит 
университетские городки SUNY и CUNY в поддержку своей программы 
бесплатного обучения в колледже для семей среднего класса во всем штате Нью-
Йорк. В рамках этой новаторской инициативы более 940 000 семей среднего 
класса и отдельных лиц, чьи доходы не превышают 125 000 долларов в год, будут 
иметь право на бесплатное обучение в колледжах при всех государственных 
университетах штата Нью-Йорк. 
  
«Стоимость обучения в колледже стала слишком высокой, при этом неподъемные 
затраты на обучение и образовательный кредит оказываются непреодолимым 
барьером для слишком большого числа студентов, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Диплом колледжа необходим, чтобы конкурировать в современной 
экономике, и стипендиальная программа Excelsior Scholarship обеспечит 
доступность колледжей жителям всего штата Нью-Йорк, независимо от уровня их 
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доходов. Этот инновационный конкурс покажет нам, насколько креативными могут 
быть студенты штата Нью-Йорк при донесении информации о стипендиальной 
программе Excelsior Scholarship до других студентов и представлении своих 
мыслей о том, что для них означает возможность обучения в колледже». 
 
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 и соискатели 
стипендий смогут больше узнать о стипендиальной программе 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. Кроме того, ректор Университета штата Нью-Йорк 
(SUNY) Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher) объявила, что университет в качестве 
дополнительного стимула для участия в конкурсе выплатит по 2 000 долларов 
трем командам-победителям.  
 
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. 
Zimpher): «Губернатор Куомо (Cuomo) стипендиальной программой Excelsior 
Scholarship попал точно в цель, поскольку 99 процентов создаваемых сегодня 
рабочих мест требуют образования выше полного среднего, а стоимость 
получения диплома колледжа продолжает расти. Университет штата Нью-Йорк 
(State University of New York) воодушевлен перспективой отмены платы за 
обучение в SUNY для большого числа студентов и их семей, и, я уверена, что 
представленные нашими студентами конкурсные работы также отразят их 
энтузиазм от этой новости». 
 
Все команды должны зарегистрироваться до 13 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. 
  
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 
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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. 
  
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.  
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