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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ КОЛЛЕДЖА 
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА И МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЭКЕРА 

(DECKER COLLEGE OF NURSING AND HEALTH SCIENCES) 
БИНГЕМТОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (BINGHAMTON UNIVERSITY) В ОКРУГЕ 

БРУМ (BROOME)  
  

Объект площадью 112 тыс. квадратных футов — бывший завод по 
производству обувных коробок Endicott — открывается для первого 

класса студентов  
  

Штат Нью-Йорк инвестирует 287 млн долларов США в строительство 
кампуса медико-санитарных дисциплин (Health Sciences Campus) 
площадью 13 акров и STEM Education Initiatives в Бингемтонском 

университете (Binghamton University).  
  
Губернатор Кэти Хокул объявила о торжественном открытии Колледжа 
сестринского дела и медико-санитарных дисциплин Дэкера (Decker College of 
Nursing and Health Sciences) Бингемтонского университета (Binghamton University) 
в деревне Джонсон-Сити (Johnson City) округа Брум (Broom). Штат инвестировал в 
общей сложности 287 млн долларов США в строительство кампуса медико-
санитарных дисциплин (Health Sciences Campus) площадью 13 акров в центре 
Джонсон-Сити (Johnson City), который включает Колледж Дэкера (Decker College) 
и STEM Education Initiatives Бингемтонского университета (Binghamton University). 
Достроенный шестиэтажный учебный центр площадью 112 000 квадратных футов 
расположен внутри перепрофилированной фабрики по производству обувных 
коробок Endicott Johnson (Endicott Johnson Shoe Box Factory). Когда-то здание 
располагалось на площади 97 000 квадратных футов, но теперь проект включает 
в себя пристройку к первоначальному зданию площадью 15 000 квадратных футов. 
В Колледже Дэкера (Decker College) работают более 130 преподавателей и 
сотрудников и обучаются более 700 учащихся (студентов бакалавриата и 
магистратуры). Во всем мире насчитывается более 6000 выпускников Колледжа 
Дэкера (Decker College), многие из которых служат своим сообществам в качестве 
ведущих клинических врачей, исследователей, преподавателей и 
администраторов.  
  
«Это захватывающий момент для Нью-Йорка, поскольку мы празднуем 
торжественное открытие нового здания Колледжа сестринского дела и медико-



санитарных дисциплин Дэкера Бингемтонского университета, нашей последней 
инвестиции в систему образования мирового уровня Нью-Йорка, создающую 
рабочую силу завтрашнего дня. — сообщила губернатор Хокул. — Благодаря 
этому проекту и другим инициативам по осуществлению преобразований Южных 
регионов мы сможем привлекать и удерживать молодые таланты, одновременно 
развивая экономику нашего штата».  
  
Новое здание Колледжа сестринского дела и медико-санитарных дисциплин 
Дэкера (Decker College of Nursing and Health Sciences), встретившее своих первых 
студентов в Джонсон-Сити (Johnson City) в 2021 году, представляет собой лишь 
один из компонентов амбициозного университетского кампуса медико-санитарных 
дисциплин, расположенного в ранее разрушенном районе Корлисс-авеню (Corliss 
Avenue) в деревне. В проект входит Школа фармакологии и фармацевтических 
наук при Бингемтонском университете (Binghamton University School of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences), которая выпустила свой первый курс прошлой 
весной, и вместе с этим первым выпускным классом была получена полная 
аккредитация программы от Совета по аккредитации фармацевтического 
образования (Accreditation Council for Pharmacy Education).  
  
В партнерстве со штатом Нью-Йорк Бингемтонский университет (Binghamton 
University) преобразовал некогда запущенный район Джонсон-Сити с серьезными 
экономическими проблемами. Кампус медико-санитарных дисциплин (Health 
Sciences Campus), расположенный к югу от делового района Мейн-стрит (Main 
Street Business District), стал местом, где живут, работают, играют и проводят 
новаторские исследования. В настоящее время университет также сотрудничает с 
больницей Лурдес (Lourdes Hospital) в рамках проекта строительства 
близлежащего учреждения по уходу за престарелыми, которое будет работать на 
пользу сообщества и позволит студентам получать практический клинический 
опыт.  
  
Ректор Бингемтонского университета (Binghamton University) Харви 
Стенджер (Harvey Stenger): «Наша инициатива в области медицинских наук и 
кампус Джонсон-Сити не просто материализовались в одночасье, но стали 
результатом процесса создания стратегического плана успешного развития. Мы 
знали, что у нас есть сильные стороны в области медицинских наук и что 
существует проблема с трудовыми ресурсами на местном, региональном и 
общенациональном уровне, которую мы могли бы решить. После многих лет 
планирования и поддержки со стороны всего нашего университетского сообщества 
и за его пределами мы успешно разработали программы для своей Школы 
фармакологии и фармацевтических наук (School of Pharmacy and Pharmaceutical 
Sciences) и создали дополнительные учебные программы и курсы в Школе 
сестринского дела Декера (Decker School of Nursing), которая стала Колледжем 
сестринского дела и медико-санитарных дисциплин. Мы очень рады принимать 
участие и в преобразовании центра города Джонсон-Сити. Наша стратегия 
мероприятий по расширению в городских районах была реализована в Бингемтоне 
и теперь оказывает аналогичное положительное влияние на деревню. Мы 



благодарим руководство штата Нью-Йорк и наших выборных должностных лиц на 
местах за финансирование, которое мы получили в виде капиталовложений и в 
рамках инициативы Регионального совета экономического развития по 
возрождению северных районов штата (Regional Economic Development Council's 
Upstate Revitalization Initiative). Губернатор Хокул была с нами с самого начала, 
наблюдая за развитием этого проекта, и мы очень рады сегодня представить ей 
все свои результаты».  
  
Инвестиции штата Нью-Йорк в размере 287 млн долларов США включают 
финансирование со стороны SUNY и ESD для поддержки непрерывного развития 
инновационного Кампуса медико-санитарных дисциплин Бингемтонского 
университета (BU Health Sciences Campus) и его главного кампуса в Вестале 
(Vestal).  
  
Операционный директор и исполнительный заместитель руководителя 
Empire State Development Кевин Юнис (Kevin Younis): «Инвестиции и 
партнерство штата Нью-Йорк в вопросах развития Кампуса медико-санитарных 
дисциплин Бингемтонского университета сыграли важную роль в продвижении 
Джонсон-Сити к еще более светлому будущему. Этот новый объект отражает 
стратегическую направленность ESD на развитие трудовых ресурсов и инновации, 
что создает новые рабочие места и преобразующие улучшения, которые еще 
больше будут катализировать возрождение Южных регионов».  
  
Сенатор штата Фред Акшар (Fred Akshar): «Во времена, когда медсестер так не 
хватает, очень важно, чтобы мы инвестировали в создание возможностей, которые 
будут способствовать поддержке области медсестринского дела. Использование 
этих инвестиций для преобразования сообществ, нуждающихся в возрождении, 
является примером того, как именно должно работать правительство».  
  
Член Ассамблеи штата Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Колледж 
сестринского дела и медико-санитарных дисциплин — важная часть кампуса 
Бингемтонского университета в Джонсон-Сити. Колледж был создан на территории 
заброшенной фабрики по производству обувных коробок, что вдохнуло новую 
жизнь и энергию в сообщество. Я благодарен всем нашим партнерам, которые не 
только верили в Джонсон-Сити, но и понимали, что эти инвестиции принесут 
дивиденды в виде столь необходимых образовательных и экономических 
возможностей для всего нашего региона и штата».  
  
Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «Новый Колледж 
сестринского дела и медико-санитарных дисциплин Декера при Бингемтонском 
университете является демонстрацией того, как SUNY может распорядиться 
критически важными государственными инвестициями. Эти инвестиции 
позволяют SUNY помогать в обучении и подготовке крайне необходимых 
медицинских работников, особенно медсестер, которые являются центральным 
элементом системы здравоохранения. В качестве подразделения по развитию 
трудовых ресурсов Нью-Йорка SUNY готов отвечать на вызовы по 



удовлетворению спроса на рабочие места, предоставляя высококачественное и 
доступное государственное образование. Мы хотим поблагодарить губернатора 
Хокул за ее лидерство и неизменную поддержку SUNY».  
  
Глава исполнительной власти округа Брум (Broome) Джейсон Гарнар (Jason 
Garnar): «Работа, проводимая в Джонсон-Сити, была в центре нашего плана по 
реализации Инициативы возрождения северных регионов (Upstate Revitalization 
Initiative). Открытие новой школы сестринского дела при Бингемтонском 
университете стало последним по времени успешным проектом в процессе 
постоянного преобразования этой части округа Брум. Строительство кампуса 
медико-санитарных дисциплин, расположенного рядом с UHS, создает идеальные 
условия для обучения и подготовки медсестер, фармацевтов и других 
медицинских работников будущего. Я ценю приверженность губернатора, 
компании Empire State Development и университета делу возрождения нашего 
сообщества».  
  
Мэр деревни Джонсон-Сити (Johnson City) Грег Дими (Greg Deemie): 
«Партнерство между штатом Нью-Йорк и Бингемтонским университетом сыграло 
решающую роль для Джонсон-Сити. Эти инвестиции помогают нам расти и 
возрождать районы во всем нашем сообществе. Я с нетерпением жду 
продолжения сотрудничества с нашими местными и государственными 
партнерами, поскольку мы и дальше будем катализировать свои усилия по 
созданию еще более светлого будущего для Джонсон-Сити».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Южных 
регионов Джуди Маккинни Черри (Judy McKinney Cherry), исполнительный 
директор Партнерства экономического развития округа Скайлер (Schuyler 
County Partnership for Economic Development), и д-р Кевин Драмм (Kevin 
Drumm), президент муниципального колледжа Брума (Broome Community 
College): «Этот проект является доказательством того, что подход регионального 
совета действительно работает, поскольку он идеально сочетается со 
стратегическим планом региона, подразумевающим использование возможностей 
научного сообщества в вопросах экономического развития и стимулирования 
возрождения центра города путем преобразования пустующего здания в 
динамично развивающийся объект. Мы с нетерпением ждем продолжения 
сотрудничества с Бингемтонским Университетом (Binghamton University), так как 
мы совместно работаем над привлечением инвестиций, созданием новых рабочих 
мест и подготовкой рабочей силы завтрашнего дня, развивая и укрепляя при этом 
экономику Южных регионов (Southern Tier) уже сегодня».  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Южных регионов»  
Сегодняшнее объявление стало еще одним мероприятием в рамках инициативы 
«Развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring) — полномасштабного 
стратегического плана стабильного экономического роста и развития населенных 
пунктов в регионе. Региональный план направлен на привлечение талантливых 
специалистов, развитие бизнеса и внедрение инноваций. Сейчас в регионе 



ускоряется реализация программы «Развитие Южных регионов» благодаря 
инвестициям в размере 500 млн долларов США в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных районов штата. Вложенные штатом 500 
млн долларов США станут стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса 
на сумму более 2,5 млрд долларов США. План регионального развития также 
предполагает создание до 10 200 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию смотрите здесь.  

  
О корпорации Empire State Development  
Empire State Development (ESD) — это главное ведомство по экономическому 
развитию штата Нью-Йорк (www.esd.ny.gov). Миссия ESD состоит в обеспечении 
мощной, растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и 
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, 
а также создании стабильной и многообразной экономики на местах. Путем 
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой 
помощи ESD стремится расширить инвестиции и обеспечить рост частного 
бизнеса, чтобы поощрять создание рабочих мест и поддерживать 
преуспевающие сообщества по всему штату Нью-Йорк. Корпорация «Эмпайр 
Стейт Девелопмент» (Empire State Development, ESD) также является основным 
административным ведомством по надзору за учрежденными штатом Нью-Йорк 
Региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils), а также маркетингу знаменитого туристического бренда 
«Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK). Более полную информацию о 
Региональных советах (Regional Councils) и корпорации Empire State Development 
смотрите на веб-сайтах www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov.  
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