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ГУБЕРНАТОР КУМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ КЭРИ ГАБЭЙ 2017 ГОДА 
 

Второй год программы предоставит полные стипендии на учебу в 
системе SUNY пяти выдающимся студентам, выросших в 

неблагополучных условиях 
 

Образец заявления смотрите здесь 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что 
Государственный университет Нью-Йорка принимает заявки на участие в 
программе стипендий Кэри Габэй. Стипендия учреждена в память о Кэри Габэй, 
адвокате и государственном служащем, ставшем невинной жертвой перестрелки в 
2015 году. Эта программа предоставляет полные стипендии для пяти студентов, 
поступающих в SUNY, которые олицетворяют приверженность делу социальной 
справедливости, лидерству и наставничеству, так же как и Кэри, и которые, как и 
он, достигли успеха в учебе, несмотря на неблагополучные условия. В сентябре 
губернатор Куомо объявил первых стипендиатов. 
 
"Кэри был образцовым молодым человеком, который мог заняться чем угодно, но 
решил посвятить свою жизнь государственной службе, – сказал губернатор 
Куомо. – Мы надеемся, что эта программа стипендий даст возможность другим 
талантливым молодым людям сделать карьеру в государственных службах и 
улучшить жизни наших собратьев нью-йоркцев". 
 
Кэри рос, проживая в социальном жилье, и посещал обычную школу в Бронксе. 
После успешного окончания школы, он получил диплом юридического факультета 
Гарвардского университета. Он с давних пор трудился на благо государства и 
общественности и помогал окружающим его людям, а за годы учебы в 
Гарвардском университете  участвовал и победил в выборах президента 
студенческого коллектива. В последние годы жизни он работал помощником 
юриста при губернаторе Куомо, а затем стал первым заместителем юридического 
советника корпорации Empire State Development Corporation. 

http://www.suny.edu/smarttrack/types-of-financial-aid/scholarships/gabay/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-carey-gabay-scholarship-program-winners


 
Стипендиальная программа Carey Gabay Scholarship Program ежегодно 
присуждает полные стипендии пяти студентам на учебу в четырехлетних 
колледжах SUNY, начиная с учебного года 2017-18. Стипендии покроют всю 
стоимость образования, включая оплату за обучение, проживание и питание, 
дополнительные сборы, покупку учебников и канцелярских товаров, а также 
расходы на транспорт и личные расходы. Заявления можно найти 
здесь. Заявления принимаются до 15 апреля 2017 г. 
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