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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ SUNY
И CUNY, КОТОРАЯ ОПЛАТИТ ОБУЧЕНИЕ 1000 НОВЫХ ДИПЛОМИРОВАННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Стипендия Nurses For Our Future («Медицинские сестры для нашего
будущего») оплатит обучение 1000 новых медицинских сестер, которые
будут заботиться о жителях штата Нью-Йорк
Сегодня губернатор Кэти Хокул на завтраке, который организовала Ассоциация
за лучшее будущее штата Нью-Йорк (Association for a Better New York), объявила
о новой стипендиальной программе Университета штата Нью-Йорк (State
University of New York, SUNY) и Городского университета Нью-Йорка (City
University of New York, CUNY), которая называется стипендией Nurses For Our
Future («Медицинские сестры для нашего будущего). Программа покроет расходы
на обучение 1000 новых медицинских работников — дипломированных
медицинских сестер — в университетах SUNY и CUNY. Программа реализуется в
рамках инициативы по сокращению нехватки медицинского персонала в
больницах по всему штату.
«Всего год назад мы чествовали наших медицинских работников за их героизм, и
пандемия показала нам, что мы не можем себе позволить испытывать нехватку
кадров в сфере здравоохранения, — поделилась губернатор Хокул. — Я с
радостью объявляю о нашей новой стипендии Nurses For Our Future, и это
важный шаг на пути к обучению большего количества медсестер и их интеграции
в систему здравоохранения штата. Стипендиальные программы SUNY и CUNY
позволят нам сделать штат Нью-Йорк более благополучным местом для
проживания, обеспечат равный доступ всех граждан к обучающим программам и
возможности получить медицинскую степень по истечении одного года, а также
двух, трех или четырех лет обучения в муниципальном колледже и станут
дорогой к среднему классу».
С начала пандемии COVID-19 больницы столкнулись с нехваткой кадров и
значительным притоком пациентов. Данная стипендиальная программа
разработана с целью набрать медицинских сестер и медицинских работников и
провести их переподготовку для работы в NYSRN, где нехватка кадров наиболее
выражена. В настоящее время в штате Нью-Йорк есть более 9300 вакансий для
дипломированных медицинских сестер. Стипендия Nurses For Our Future

означает, что еще 1000 студентов смогут пройти программу по сестринскому
делу в SUNY или CUNY. Студентам будет предоставлена возможность обучаться
по гибкому графику: с частичной или полной нагрузкой.
Данная инициатива будет стимулировать жителей штата Нью-Йорк, работающих
в сфере здравоохранения, повышать квалификацию с целью карьерного роста и
получать новые знания в рамках системы SUNY или CUNY.
Кроме того, Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of
Labor) поможет продвигать эти новые возможности среди нынешних и
нетрудоустроенных работников, в том числе возможности, доступные через
региональные центры образовательных возможностей SUNY (SUNY Educational
Opportunity Centers) для особенно востребованной сертификации медицинских
сестер начального уровня, включая возможность получить квалификацию
сертифицированной младшей медицинской сестры, лицензированной сиделки и
санитарки учреждения сестринского ухода.
Содействие в поиске работы
Банк вакансий штата Нью-Йорка (New York State Bank) содержит около 220 000
вакансий, действительных на текущий момент в штате Нью-Йорк, и пользователи
могут осуществлять поиск по ключевому слову, почтовому индексу, а также
наименованию должности и компании. При помощи инструмента поиска вакансий
и карьерного роста JobZone соискатели могут планировать свое будущее,
координировать поиск работы, составлять резюме и развивать свою карьеру.
Департамент труда (Department of Labor) также проводит ежедневные
виртуальные онлайн-мастер-классы и вебинары по актуальным темам для тех,
кто находится в поиске работы, во всех отраслях, например посвященные тому,
как составить резюме, искать работу и проходить собеседование. Организация
сотрудничает с сотнями компаний, чтобы проводить виртуальные ярмарки
вакансий, где соискатели, не покидая дома, могут встретиться с работодателями,
ознакомиться с доступными вакансиями и связаться напрямую с компаниями,
которые осуществляют наем, чтобы задать интересующие их вопросы.
Тем, кого интересует неполный рабочий день, штат предлагает соответствующие
возможности трудоустройства в банке вакансий, где содержится почти 30 000
вакансий с неполной занятостью в штате Нью-Йорк с сортировкой по месту,
наименованию должности и компании, а также по ключевому слову.
Компании могут обратиться в Департамент труда, чтобы получить доступ к
миллионам потенциальных соискателей в рамках бесплатных программ и услуг.
Они могут размещать вакансии в банке вакансий штата Нью-Йорк (NYS Job Bank)
напрямую с собственного сайта посредством индексирования или размещать
публикации при содействии персонала банка вакансий, а также получать
непосредственный доступ к банку кадров штата Нью-Йорк (NYS Talent Bank) с

миллионами квалифицированных соискателей, чтобы удовлетворить свои
потребности в области найма. Они также могут зарегистрироваться для участия в
будущих ярмарках вакансий или узнать о доступных налоговых льготах и других
бонусах при найме.
Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «В университете
SUNY предусмотрено более 70 программ по сестринскому делу, которые
охватывают все квалификации: от лицензированной сиделки (LPN) до бакалавра
сестринского дела (BSN). Они доступны практически в любом уголке штата НьюЙорк, а также через Интернет, и это обеспечивает готовность SUNY
удовлетворить растущий спрос на медицинских сестер, которые задают ритм
всей сфере здравоохранения. Мы благодарим губернатора Хокул за ее позицию
лидера и предложение реализовать эту стипендиальную программу для тех, кто
хотел бы следовать этому благородному призванию, а также за возможность
посещать колледж с частичной или полной нагрузкой, позволяя студентам
совмещать обучение и другую деятельность с учетом индивидуальных
жизненных обстоятельств. Университет SUNY, крупнейшая комплексная система
высшего образования, готов принять вызов».
Ректор Городского университета Нью-Йорка (CUNY) Феликс В. Матос
Родригес (Félix V. Matos Rodríguez): «Пандемия обнажила потребность всей
системы здравоохранения в расширении лечебной базы. Обеспечение ресурса,
состоящего из квалифицированных дипломированных медицинских сестер
разного уровня подготовки, является основным компонентом данного
предложения. Эта своевременная стипендиальная программа позволит еще
большему количеству жителей штата Нью-Йорк пройти программы обучения
сестринскому делу в CUNY и получить хорошо оплачиваемую работу в той
сфере, где они так востребованы. Университет CUNY стремится обучать
следующее поколение специалистов по сестринскому делу, и мы благодарим
губернатора Хокул за ее непрерывную поддержку».
Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер штата НьюЙорк (New York State Nurses Association) Пэт Кейн (Pat Kane),
дипломированная медицинская сестра: «Вряд ли кто-то рисковал столь
многим по сравнению с теми из нас, кто находился на передовой во время этой
пандемии. Перспективное участие губернатора Хокул в деятельности по
пополнению сестринских кадров как раз и является той самой поддержкой,
крайне необходимой в настоящий момент, чтобы дать возможность жителям
штата Нью-Йорк рассчитывать на нашу помощь. Поскольку оптимальная
медицинская помощь оказывается в том числе с учетом культурных
особенностей, 1000 стипендий — это прекрасная возможность для нас
продолжить набор сотрудников из числа всех категорий населения по всему
штату. Их включение в программы SUNY и CUNY содействует укреплению
позиций наших институтов высшего образования и очевидным образом
свидетельствует о том, что для губернатора Хокул на первое место выходят

наши медицинские работники и наша молодежь — а именно такие приоритеты и
необходимы для возвращения штата Нью-Йорк к нормальной жизни».
Член законодательного собрания Ричард Готфрид (Richard Gottfried):
«Надлежащее укомплектование персоналом определяет доступность
медицинской помощи и ее качество. Пандемия COVID способствовала
выявлению текущей проблемы с нехваткой кадров, и по мере старения нашего
населения спрос будет только расти. Я благодарю губернатора Хокул за эту
важную инициативу и надеюсь поучаствовать в других программах по обучению
столь нужных нам медицинских работников».
Президент Ассоциации здравоохранения штата Нью-Йорк (Healthcare
Association of New York State) Бэа Граус (Bea Grause), дипломированная
медицинская сестра, доктор юриспруденции: «Крайне важно максимально
быстро формировать ресурс кадров в здравоохранении. Я благодарю
губернатора Хокул за эту столь нужную инициативу, устраняющую финансовые
барьеры, которые могли бы помешать потенциальным медицинским сестрам
пройти желаемое обучение. Сегодня был сделан крайне важный шаг, который
обеспечит наличие в Нью-Йорке специалистов по уходу, в услугах которых мы
будем испытывать очень большую потребность в будущем».
Президент Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York
Hospital Association) Кеннет Э. Рэск (Kenneth E. Raske): «Губернатор Хокул
является надежным защитником всех работников здравоохранения и понимает, с
чем сталкиваются сотрудники больниц и какие меры требуются для решения их
проблем. Эта востребованная стипендиальная программа покроет стоимость
обучения 1000 новых дипломированных медицинских сестер, а привлечение
новых квалифицированных работников, в свою очередь, поможет сократить
дефицит кадров. Мы благодарим губернатора Хокул за ее лидерский подход и
внимание к этому важнейшему вопросу».
Данное объявление было сделано после недавнего открытия колледжа
сестринского дела и медико-санитарных дисциплин Дэкера (Decker College of
Nursing and Health Sciences) Бингемтонского университета (Binghamton
University), что в очередной раз подчеркивает стремление губернатора Хокул
расширить возможности для получения образования в сфере здравоохранения и
укрепления кадрового потенциала медицинских сестер в штате Нью-Йорк.
Колледжи и университеты SUNY по всему штату Нью-Йорк предлагают более 70
полностью аккредитованных программ по сестринскому делу с выдачей степеней
бакалавра и магистра и обеспечивают 17 различных квалификаций в области
сестринского дела: от домашней сиделки до диплома доктора наук и сертификата
расширенного обучения. Благодаря прохождению учебных курсов через
Интернет или в учебных аудиториях, а также за счет прохождения стажировки
студенты SUNY по окончании своего обучения полностью подготовлены к работе
в сфере здравоохранения. CUNY выпускает 1800 студентов ежегодно в рамках
более чем 50 программ в области сестринского дела с выдачей дипломов о

расширенном обучении и присвоении соответствующих степеней с начислением
баллов, в том числе программ для лицензированных сиделок, младших
медицинских сестер, бакалавров, магистров и докторов наук (доктор наук по
сестринскому делу (DNP) и кандидат медицинских наук (Ph.D.)) в 14 учебных
заведениях CUNY, а также программ по сестринскому делу в высших учебных
заведениях и муниципальных колледжах. Программы по сестринскому делу
CUNY имеют общую цель: расширить возможности и способствовать развитию в
сфере здравоохранения, а также обучить следующее поколение специалистов по
сестринскому делу, чтобы медицинская помощь была качественной и в равной
мере доступной для всех, особенно для представителей наиболее уязвимых и
социально ущемленных категорий населения
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