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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УСПЕХАХ, ДОСТИГНУТЫХ 

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ГОДА В КОЛЛЕДЖЕ ПО 
ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ, 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ В 
КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ (COLLEGE OF EMERGENCY PREPAREDNESS, 

HOMELAND SECURITY AND CYBERSECURITY) 
 

Превзойдя все ожидания, семь выпускников впервые завершили учебу с 
второстепенной специальностью в области подготовки к чрезвычайным 

ситуациям, национальной безопасности и безопасности в 
киберпространстве 

 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) сообщил сегодня о первых семи выпускниках, 
получивших недавно созданную второстепенную специальность в  Колледже по 
вопросам подготовки к чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и 
безопасности в киберпространстве (College of Emergency Preparedness, Homeland 
Security and Cybersecurity) l, расположенном в Университете штата Нью-Йорк в 
Олбани (State University of New York at Albany). Второстепенная специализация 
была открыта в мае 2015 года, до запланированного срока. К маю 2016 года на 
эту второстепенную специализацию с шестью курсами записались 275 студентов 
— этот результат превзошел предварительные показатели и сделал ее 7-й по 
популярности во всем университете (из 63 подобных специализаций), она 
уступает только лишь бизнесу, психологии, социологии, уголовной юстиции, 
коммуникации и английской филологии. 
 
«Уникальная учебная программа колледжа по вопросам подготовки к 
чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и безопасности в 
киберпространстве (College of Emergency Preparedness, Homeland Security and 
Cybersecurity, CEHC) играет важнейшую роль в подготовленности к экстренным 
ситуациям, таким как природные катаклизмы и террористическая угроза, которые 
все быстрее и быстрее становятся новой нормой, — заявил губернатор Куомо 
(Cuomo). —  Я с гордостью поздравляю этих студентов, которые представляют 
собой будущее общественной безопасности и готовности к экстренным ситуациям 
в штате Нью-Йорк». 
 
Благодаря долговременным и развивающимся партнерствам с Университетом 
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штата Нью-Йорк (State of New York), CEHC соединяет воедино имеющиеся 
ресурсы и разрабатывает новые возможности по удовлетворению растущих нужд 
штата и всей страны, касающихся снижения растущих рисков и угроз. 
 
Основная специальность в области подготовки к чрезвычайным ситуациям, 
национальной безопасности и безопасности в киберпространстве с 39 
кредитными пунктами прошла процедуру рассмотрения сотрудниками кампуса 
Университета в Олбани (University at Albany) и администрацией SUNY, в 
настоящее время ожидается ее утверждение Департаментом образования штата 
(State Education Department). Предложенная программа предусматривает учебный 
план с широким набором гуманитарных дисциплин, включая этику, критическую 
оценку, управление риском и развитие навыков лидерства; единственные в своем 
роде междисциплинарные курсы в трех предметных областях — подготовка к 
чрезвычайным ситуациям, национальная безопасность и безопасность в 
киберпространстве; а также особые требования в сфере экстенсивного 
прикладного обучения (исследовательский семинар, стажировка, объемный 
курсовой проект и курсы подготовки).  
 
Кроме того, теперь доступно получение выпускного сертификата в области 
подготовки к чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и 
безопасности в киберпространстве на основе пяти курсов. В настоящее время 
расширяются образовательные возможности, включая появление новых курсов 
других департаментах кампуса — на юридическом факультете Олбани (Albany 
Law School) и в рамках проводимой SUNY в Нью-Пэлц программы поддержания 
психического здоровья после катастроф (SUNY New Paltz’s disaster mental health 
program). 
 
«Благодаря стратегии губернатора Куомо (Cuomo), первые выпускники 
Университета в Олбани (UAlbany) получили второстепенную специализацию в 
области подготовки к чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и 
безопасности в киберпространстве, став первыми специалистами в этой 
нарождающейся области знаний, — заявил президент Университета в Олбани 
(University at Albany) Роберт Дж. Джонс (Robert J. Jones). —  
Экстраординарный интерес к этой второстепенной специализации служит 
доказательством высоких экспертных знаний сотрудников университета в этой 
области, а также является следствием высокого спроса на профессионалов, 
подготовленных к работе по преодолению новых угроз и проблем, встающих 
перед нами». 
 
«Реакция наших студентов на эту новую второстепенную специальность 
действительно удивительна, скорее всего она основана на признании ими того 
факта, что эти темы представляют собой одни из наиболее важных проблем, 
стоящих сегодня перед миром: суровые погодные условия, кибербезопасность, 
иммиграция, эксплуатация людей, терроризм и катастрофы, — отметил 
временно исполняющий обязанности декана CEHC Дэвид Руссо (David 
Rousseau). — Мы обнаружили, что студенты хотят понимать причины. 
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обуславливающие насильственный экстремизм, политику, способную покончить с 
киберпреступностью и стратегии управления и ликвидации вспышек вирусов 
Эбола и Зика. Мир влияет на их мышление, а наша программа стремится 
улучшить их знания и навыки, чтобы они могли стать ответственными и 
эффективными лидерами в этих областях, которые с каждым днем становятся все 
важнее». 
 
Начальник Управления внутренней безопасности и борьбы с 
чрезвычайными ситуациями (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Джон П. Мелвилл (John P. Melville) заявил: «Это одно из успешных 
достижений, которое было выполнено в результате выбора губернатором 
обеспечения безопасности ньюйоркцев в качестве своей приоритетной задачи. Я 
аплодирую Университету Олбани (University of Albany) за то, что он сделал 
Колледж по вопросам подготовки к чрезвычайным ситуациям, национальной 
безопасности и безопасности в киберпространстве (College of Emergency 
Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity) лидером в своей отрасли и 
продолжает готовить студентов, которые будут продолжать обеспечивать 
безопасность и силу Нью-Йорка на многие годы вперед». 
 
В партнерстве с Управлением по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services), 
CEHC провел свою первую зимнюю сессию с 3 кредитными пунктами и 
смешанным курсом в Практическом центре подготовки штата Нью-Йорк (New York 
State Preparedness Training Center), где студенты смогли приложить свои 
теоретические знания и провели практические занятия на примере 
симулированных действий по ликвидации природных катастроф и 
террористических атак. Симуляционный проект был разработан и создан 
преподавателями CEHC и Национальным центром безопасности и готовности при 
колледже (College’s National Center for Security & Preparedness), при поддержке от 
SPTC, а также управлений по борьбе с чрезвычайными ситуациями штата Нью-
Йорк и округа Онейда (New York State and Oneida County Offices of Emergency 
Management). 
 
Ниже представлены выпускники: 

• Грег Бедик (Greg Bedik) — Маунтиндэйл, штат Нью-Йорк (Mountaindale, NY) 
— окончил колледж с основной специальностью в области информатики с 
углубленным изучением интерактивного взаимодействия с пользователем и с 
двумя второстепенными специальностями в области испанской филологии и 
подготовки к чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и 
безопасности в киберпространстве. 

• Энтони Кон (Anhony Cone) — Клифтон-Парк, Нью-Йорк (Clifton Park, NY) — 
окончил колледж с основной специальностью в области уголовной юстиции и с 
второстепенной специальностью в области подготовки к чрезвычайным 
ситуациям, национальной безопасности и безопасности в киберпространстве. 
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• Дэниел Джанеттино (Daniel Giannettino) — Чаппакуа, штат Нью-Йорк 
(Chappaqua, NY) — окончил колледж с основной специальностью в области 
уголовной юстиции и с второстепенной специальностью в области подготовки к 
чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и безопасности в 
киберпространстве. 

• Тайлер Гродин (Tyler Grodin) – Эмаволк, штат Нью-Йорк (Amawalk, NY) — 
окончил колледж с тремя основными специальностями в области глобализации, 
экономики и испанской филологии, и с двумя второстепенными 
специальностями в области латиноамериканских исследований и подготовки к 
чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и безопасности в 
киберпространстве. 

• Джоуи Лам (Joeie Lum) — г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (New York, NY) — 
окончил колледж с основной специальностью в области социологии и с двумя 
второстепенными специальностями в области уголовной юстиции и подготовки к 
чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и безопасности в 
киберпространстве. 

• Филип Уэкнин (Phillip Waknin) — Квинс, штат Нью-Йорк (Queens, NY) — 
окончил колледж с двумя основными специальностями в области уголовной 
юстиции и театрального искусства, с второстепенной специальностью в области 
подготовки к чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и 
безопасности в киберпространстве. 

• Джилен Уокер (Jhilene Walker) — Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк (New 
Rochelle) — окончила колледж с основной специальностью в области 
глобализации и с второстепенной специальностью в области подготовки к 
чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и безопасности в 
киберпространстве. 

Ранее в этом году губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, 
что Университет в Олбани (University at Albany) примет меры по структурному 
преобразованию территории площадью 12 акров (4,85 га) в юго-западном углу 
кампуса Harriman, на которой будет построен Комплекс новых технологий и 
предпринимательства (Emerging Technology and Entrepreneurship Complex), в 
котором разместится CEHC, а также главный офис мезомасштабной сети 
наблюдений штата Нью-Йорка (New York State Mesonet) — современной системы 
метеорологического наблюдения, разработанной с целью улучшить планирование 
действий в суровых или опасных погодных условиях.  
 
В январе 2014 года, представляя свою программу Преобразование Нью-Йорка 
перед лицом новой реальности (Reimagining New York for a New Reality) 
совместно с Вице-президентом Джо Байденом (Joe Biden), губернатор Куомо 
(Cuomo) предложил создать первый в стране Колледж подготовки к реагированию 
в чрезвычайных ситуациях, национальной безопасности и безопасности в 
киберпространстве (College of Emergency Preparedness, Homeland Security and 
Cybersecurity) в рамках системы Университета штата Нью-Йорк (State University of 
New York) для сохранения позиций Нью-Йорка в качестве лидера в обеспечении 
безопасности в масштабах штата и всей страны. CEHC представляет собой 
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первый отдельный колледж, специализирующийся на подготовке к чрезвычайным 
ситуациям, национальной безопасности и безопасности в киберпространстве, 
который предоставляет углубленную академическую учебную программу для 
студентов и аспирантов, помогая им подготовиться к преодолению проблем и 
рисков, стоящих перед нами в современном мире. 
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