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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ В ПРОГРАММУ
ОБУЧЕНИЯ КОРПУСА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
До 1000 стипендиатов пройдут курс обучения в Корнеллском
университете и стажировку в организациях здравоохранения
Корпус позволяет расширить кадровый резерв, который сохранится и
после окончания пандемии COVID-19, как указано в обращении «О
положении штата» 2021 года
Заявления принимаются непрерывно, подать заявление можно здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о начале приема заявлений в
Программу обучения Корпуса общественного здравоохранения штата Нью-Йорк
(New York State Public Health Corps Fellowship Program) — первую в стране
программу, которая поможет в осуществлении мер реагирования и вакцинации в
условиях пандемии COVID-19 и позволит пополнить местный и штатный кадровый
резерв, необходимый для реагирования на будущие чрезвычайные ситуации в
сфере здравоохранения. В рамках этой программы выделяется до 1000
оплачиваемых мест для стажировки в Департаменте здравоохранения штата НьюЙорк (New York State Department of Health), местных департаментах
здравоохранения (кроме города Нью-Йорка) или других партнерских организациях
здравоохранения в штате. Стипендиаты пройдут онлайн-обучение и получат
сертификат Public Health Essentials от Корнеллского университета, как указано в
обращении губернатора «О состоянии штата» 2021 года.
«Пандемия COVID стала неожиданностью для штата Нью-Йорк и перевернула
нашу жизнь, и один из важнейших уроков, которые мы вынесли из пандемии, —
это то, что нам нужно действовать сейчас, чтобы быть готовыми к следующему
кризису общественного здоровья, — заявил губернатор Куомо. — Мы
объединили усилия с Корнеллским университетом, чтобы обучить и подготовить
новое поколение работников здравоохранения, которые будут готовы начать
работу и помочь своим сообществам, если и когда начнется следующий кризис
общественного здоровья. Я призываю всех заинтересованных жителей штата
принять участие в этой первой в стране программе, чтобы войти в состав
экстренного медицинского резерва штата Нью-Йорк».

Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York
State Department of Health) Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Я приветствую
усилия губернатора Куомо по созданию этой уникальной и дальновидной
программы в сфере здравоохранения, которая принесет большую пользу всем
жителям штата Нью-Йорк. Это прекрасная возможность использовать знания и
опыт медицинских специалистов и сообщества здравоохранения штата, чтобы
расширить наш имеющийся потенциал реагирования на COVID-19, задействовать
жителей штата, которые вместе с нами участвовали в борьбе с пандемией за
прошедший год, поддержать переход к нормальному режиму работы организаций
здравоохранения и подготовить новое поколение работников здравоохранения».
В качестве стипендиатов программы будут выбираться недавние выпускники и
студенты старших курсов медицинских специальностей, участники сестринских,
медицинских, стоматологических, фармацевтических и других связанных
медицинских программ, вышедшие на пенсию медицинские работники, сотрудники
экстренных служб и другие жители штата Нью-Йорк для прохождения интенсивной
программы обучения в сфере здравоохранения, разработанной Корнеллским
университетом. Стипендиаты, отобранные для Программы обучения Корпуса
общественного здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Public Health
Corps Fellowship Program), пройдут курс сертификации Public Health Essentials
Корнеллского университета по программе магистра здравоохранения (Master of
Public Health). Программа задумана как средство поддержки осуществляемых
штатом Нью-Йорк мер по вакцинации и реагированию в условиях пандемии
COVID-19 и поможет сформировать резерв работников здравоохранения, который
сохранится и после окончания нынешней пандемии. Желающие могут подать
заявление здесь.
Ректор Корнеллского университета (Cornell University) Марта Поллак (Dr. Martha
Pollack): «Корпус общественного здравоохранения предоставляет прекрасную
возможность использовать образовательные ресурсы Корнеллского университета на
благо участников Корпуса общественного здравоохранения штата НьюЙорк. Корнеллский университет с гордостью взаимодействует со штатом Нью-Йорк в
подготовке тысячи специалистов, которые будут готовы служить своим местным
сообществам в условиях нынешнего или будущих кризисов общественного
здравоохранения».
Бывший президент Ассоциации окружных работников здравоохранения
штата Нью-Йорк (New York State Association of County Health Officials) Кевин
Уоткинс (Dr. Kevin Watkins): «Привлечение местных департаментов
здравоохранения к участию в этой новой программе обеспечивает слаженность,
которая сыграет важную роль в борьбе с нынешней пандемией COVID-19 и
поможет сформировать корпус специалистов, необходимый для работы в случае
будущих кризисов общественного здравоохранения. Я благодарен губернатору
Куомо за создание Корпуса общественного здравоохранения штата Нью-Йорк,
который будет способствовать формированию столь необходимого резерва
работников здравоохранения в штате».

Ректор университета штата Нью-Йорк (SUNY) Джим Малатрас (Jim Malatras):
«SUNY будет активно участвовать в запуске Корпуса общественного здравоохранения
— первой в своем роде программы, которая поможет штату Нью-Йорк завершить
борьбу с COVID-19 и лучше подготовиться к возможной будущей пандемии. В течение
последних 15 месяцев члены сообщества SUNY — и особенно студенты — проявляли
большое желание служить своим сообществам и играть существенную роль в борьбе
с пандемией. Корпус общественного здравоохранения — это прекрасная возможность
для этих студентов и недавних выпускников реализовать свою заинтересованность в
службе обществу и стать важным дополнительным резервом в случае будущих
кризисов общественного здравоохранения».
Получить дополнительную информацию о Корпусе общественного здравоохранения
штата Нью-Йорк и подать заявление можно на сайте ny.gov/publichealthcorps.
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