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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО ТУРА АКЦИИ 
«СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ, И ОБЕСПЕЧЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ», НАПРАВЛЕННОЙ НА 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ВАКЦИНАЦИИ  
  

Победители получат полную стипендию на обучение в колледже или 
университете SUNY или CUNY  

  
Все вакцинированные в возрасте от 12 до 17 лет в штате Нью-Йорк 

имеют право на участие в акции; еще четыре розыгрыша будут 
проведены в ближайшие недели  

  
Подписаться на предстоящие розыгрыши можно здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил победителей первого тура акции 
«Сделай прививку и обеспечь свое будущее» (Get A Shot to Make Your Future), в 
рамках которой присуждается полная стипендия на обучение в одном из учебных 
заведений SUNY или CUNY. Победители получат полную учебную стипендию в 
любом колледже или университете штата, включая плату за обучение, 
проживание и питание. Штат Нью-Йорк будет проводить розыгрыш и выбирать 
случайным образом по 10 победителей в неделю в течение пяти недель. После 
этой недели остается еще четыре розыгрыша. После получения подростком в 
возрасте от 12 до 17 лет первой дозы вакцины COVID-19 родители или законные 
опекуны могут записать его на участие в предстоящих розыгрышах здесь. Для 
покрытия расходов на эту программу стимулирования вакцинации будут 
использованы федеральные фонды помощи и информационно-пропагандистской 
деятельности по COVID-19.  
  

«Если мы хотим победить COVID раз и навсегда, мы должны вакцинировать 
каждого жителя Нью-Йорка. Акция "Сделай прививку и обеспечь свое будущее" 
направлена на ключевую демографическую группу с самым низким уровнем 
вакцинации — нашу молодежь, — сказал губернатор Куомо. — Это 
судьбоносная возможность для молодых ньюйоркцев получить полную 
стипендию на обучение в колледжах SUNY или CUNY в обмен на вакцинацию, 
которая защитит их семьи и сообщества. Поздравляю получателей стипендий 
первого тура и благодарю за ваш вклад в борьбу штата против COVID».  

  
Список победителей представлен ниже:  
  

https://www.governor.ny.gov/programs/vaccination-scholarship-incentive
https://www.governor.ny.gov/programs/vaccination-scholarship-incentive


 

 

• Лиам Берк (Liam Burke), округ Уэстчестер, Нью-Йорк  
• Шарлотта Д'Агостино (Charlotte D'Agostino), Бронкс, Нью-Йорк  
• Чейз Френч (Chase French), округ Монро, Нью-Йорк  
• Бай Тан Цзян (Bai Tang Jiang), Куинс, Нью-Йорк  
• Адам Джадсон (Adam Judson), округ Олбани, Нью-Йорк  
• Ханна Ли (Hannah Lee), округ Нассау, Нью-Йорк  
• Джек Луккези (Jack Lucchesi), округ Онтарио, Нью-Йорк  
• Джек Маколифф (Jack McAuliffe), округ Клинтон, Нью-Йорк  
• Ариана Наср (Ariana Nasr), Куинс, Нью-Йорк  
• Питер Смит (Peter Smith), округ Онондага, Нью-Йорк  

  
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health, NYSDOH) и корпорация New York State Higher Education Services 
Corporation (HESC) проверили статус вакцинации победителей.  
  
Победители получат стипендию, покрывающую до четырех лет очного обучения в 
бакалавриате, которое включает следующие компоненты:  
  

• Плата за обучение: сумма, равная стоимости обучения в Университете 
штата или Городском университете Нью-Йорка.  

• Расходы, не связанные с обучением: оплата проживания и питания, а 
также денежные средства на взносы, книги, материалы и транспорт в 
размере их средней стоимости в колледжах SUNY или CUNY.  

  

Ректор Университета штата Нью-Йорк Джим Малатрас (Jim Malatras): «Акция 
"Сделай прививку и обеспечь свое будущее" поможет перевернуть страницу в 
истории COVID и ускорить возобновление работы штата — то, над чем 
Университет SUNY работает уже несколько месяцев. Я призываю всех в возрасте 
от 12 до 17 лет, кто еще не получил вакцину, воспользоваться этой 
возможностью и помочь нам победить COVID-19 раз и навсегда».  

  

Ректор университета CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos 
Rodríguez): «Мои поздравления победителям первого розыгрыша "Сделай 
прививку и обеспечь свое будущее". Делая прививки, эти молодые жители Нью-
Йорка вносят свой вклад в то, чтобы оставить COVID-19 в прошлом и ускорить 
восстановление нашего штата и города. Мы с нетерпением ждем возможности 
принять этих студентов в Университете CUNY, где они получат навыки и 
профессиональное развитие, необходимые им для того, чтобы присоединиться к 
высококвалифицированной рабочей силе, которая будет иметь решающее 
значение для экономического возрождения нашего региона. Мы очень ждем 
безопасного возвращения в кампус осенью 2021 года и благодарны за такие 
инновационные программы, как эта, направленные на вакцинацию жителей Нью-
Йорка».  

  

Президент корпорации New York State Higher Education Services Corporation 
д-р Гийермо Линарес (Guillermo Linares): «Поздравляем победителей 



 

 

розыгрыша стипендий "Сделай прививку и обеспечь свое будущее", 
проведенного на этой неделе и направленного на стимулирование вакцинации. 
Эти стипендии предоставляют победителям уникальную возможность учиться в 
колледже без забот и бремени долгов. Всего за несколько дней десятки тысяч 
жителей Нью-Йорка в возрасте от 12 до 17 лет сделали прививку, в результате 
чего наблюдается значительный рост общего числа вакцинированных. Очень 
приятно быть частью этой важнейшей инициативы и видеть энтузиазм среди 
нашей молодежи, которая участвует в конкурсе и в то же время помогает 
остановить распространение коронавируса».  

  
Более подробную информацию о том, где можно получить вакцину COVID-19 или 
как записаться на прием, можно найти здесь.  
  

###  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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