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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА СТИПЕНДИАТОВ 2021-2023 ГОДА  
  

Сегодня губернатор Хокул представила стипендиатов 2021-2023 года.  
  
 «Стипендиаты Нью-Йорка играют жизненно важную роль в правительстве, 
привнося в него различные знания и опыт - эта группа ничем не отличается от 
других и, несомненно, оставит свой след в нашем штате благодаря своей страсти 
к развитию штата, — сказала губернатор Хокул. — Программа развития 
лидеров Имперского штата (Empire State Fellows) готовит следующее поколение 
талантливых лидеров к государственной службе, и я с нетерпением жду начала 
работы с классом 2021-2023 годов, который продолжит работу правительства и 
принесет пользу жителям Нью-Йорка».  
  

Шакуан Хантт (Shaquan Huntt) был назначен стипендиатом Кэри Габай (Carey 
Gabay) Стипендиальная программа Кэри Габай - это очная стипендиальная 
программа для юристов, учрежденная в честь Кэри Габай, бывшей ассистентки 
адвоката в офисе губернатора, которая была убита в 2015 году в результате 
нападения с применением огнестрельного оружия. Г-н Хантт будет работать 
непосредственно с советником губернатора и его сотрудниками по таким 
вопросам, как предотвращение насилия, экономическое равенство и развитие 
местных сообществ - направлениям политики, которые Габай отстаивала на 
протяжении всей своей карьеры. Г-н Хантт, как и Габай, предан государственной 
службе и воплощает в себе честность и добросердечие, которые были присущи и 
самой Габай. После окончания колледжа г-н Хантт работал в программе 
AmeriCorps VISTA в Гарлеме, и эта возможность позволила ему понять, с какими 
проблемами часто сталкиваются неблагополучные сообщества, и особенно дети. 
Теперь г-н Хантт надеется использовать свои юридические знания, чтобы 
изменить ситуацию в этих сообществах к лучшему. Г-н Хантт работал юристом в 
компаниях Wilson & Chan LLP и Harris Beach PLLC, а также стажером в 
организации Federal Defenders of New York. Он получил степень бакалавра 
философии и психологии в колледже Колби (Colby College) и степень доктора 
права в Школе права Университета Фордхэм (Fordham University School of Law).  

  
Дженна Фрейзер (Jenna Frasier) была назначена стипендиатом программы 
поддержки ЛГБТК Эди Виндзор (Edie Windsor), Марши П. Джонсон (Marsha P. 
Johnson) и Сильвии Ривера (Sylvia Rivera). Стипендия по вопросам ЛГБТК в 
штате Нью-Йорк была учреждена с целью содействия работе отдела 



социокультурного многообразия (Office of the Chief Diversity Officer). Стипендиат 
по вопросам ЛГБТК назначается каждые два года. Им может стать человек, 
продемонстрировавший приверженность принципам социальной справедливости, 
работавший в организациях, занимающихся вопросами равноправия ЛГБТК, 
защиты гражданских прав и социокультурного многообразия, и проявивший 
большой интерес к карьере в государственной службе. Стипендиальная 
программа носит имена лидеров движения, которые, проявив смелость, упорство 
и настойчивость, заявили о проблемах ЛГБТК и оказали огромное влияние на 
развитие ЛГБТК-сообщества. Эди Виндзор, которая вела успешную 
пропагандистскую и новаторскую работу по борьбе с федеральной защитой 
института брака, и Марши П. Джонсон (Marsha P. Johnson) и Сильвии Риверы 
(Sylvia Rivera), возглавлявших пропагандистское движение от имени 
трансгендерного сообщества в Нью-Йорке. г-жа Фрейзер - йог и социальный 
работник, страстно желающая совместно создавать пространства исцеления и 
освобождения. Они помогали руководить сбором средств и разработкой 
цифровой стратегии в организации I Challenge Myself, которая развивает разум, 
тело и дух, приобщая учащихся государственных школ Нью-Йорка к 
велосипедному спорту на выносливость, а также тренировали молодежный 
велоклуб ЛГБТК+ Fearless Flyers. До этого г-жа Фрейзер преподавала йогу в 
начальных школах в Южном Бронксе и Гарлеме и вела организационные группы, 
основанные на антирасистских принципах, с подростками по всему Нью-Йорку. г-
жа Фрейзер получила степень магистра социальной работы Школы социальной 
работы им. Силбермана при Хантеровском колледже (Silberman School of Social 
Work at Hunter College) и степень бакалавра наук в области журналистики в 
Северо-Западном университете (Northwestern University).  
  

Следующие лица были назначены стипендиатами Программы развития 
лидеров Имперского штата на 2021-2023 годы. Программы развития лидеров 
Имперского штата - это очная программа подготовки руководителей, которая 
призвана обучить следующее поколение талантливых профессионалов карьере 
политиков штата Нью-Йорк. В основе программы развития лидеров Имперского 
штата лежит участие в работе правительства штата Нью-Йорк. Каждый 
стипендиат программы назначается для работы непосредственно с 
руководителем, заместителем руководителя или другим высокопоставленным 
политиком. Каждый стипендиат программы развития лидеров Имперского штата 
получает работу в управлении или ведомстве штата, например, в Управлении по 
вопросам семьи и детства (Office of Children and Family Services), 
Государственном департаменте (Department of State), Департаменте труда 
(Department of Labor), Департаменте охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) или в Исполнительной палате губернатора. Эти 
назначения дают стипендиатам беспрецедентный опыт сотрудничества с 
высокопоставленными чиновниками и участия в процессе формирования 
политики.  
  
Лео Маттео Бачингер (Leo Matteo Bachinger) назначен стипендиатом 
Программы развития лидеров Имперского штата. Г-н Бачингер будет 



поддерживать проекты в Отделе по проблемам изменения климата (Office of 
Climate Change) Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Environmental Conservation). До присоединения к 
программе развития лидеров Имперского штата г-н Бачингер работал 
основателем и директором по политике и законодательным вопросам в 
организации, занимающейся вопросами прав коренных народов, экологической 
справедливости и землепользования. На этой должности он сотрудничал с 
коренными народами, природоохранными организациями штата Нью-Йорк и 
национальными природоохранными организациями, местными 
заинтересованными сторонами и муниципальными органами власти штата Нью-
Йорк. Он также работал в нескольких политических кампаниях на местном и 
федеральном уровнях, в том числе в качестве научного сотрудника по вопросам 
политики и коммуникаций, регионального директора и руководителя кампании. 
Его интерес к государственной политике обусловлен острой необходимостью 
продвижения справедливых, надежных и устойчивых климатических решений, 
отвечающих интересам всех людей в штате Нью-Йорк и за его пределами. Г-н 
Бахингер начал свою карьеру в качестве журналиста в Австрии, а затем занял 
должность аналитика и связного федерального правительства Австрии в 
Венском институте социологии права и криминологии (Vienna Institute for the 
Sociology of Law and Criminology). Г-н Бачингер получил степень бакалавра 
социологии и степень магистра науки, техники и социологии в Венском 
университете (University of Vienna) (Австрия), а также степень доктора 
философии в области исследований науки и техники в Политехническом 
институте Ренсселаера (Rensselaer Polytechnic Institute). Его исследования были 
посвящены вопросам справедливости в условиях изменения климата. В своей 
диссертации г-н Бачингер исследовал климатическую адаптацию в политике и 
практике в международной сравнительной перспективе.  
  

Николь Джин Кристиан (Nicole Jean Christian) назначена стипендиатом 
Программы развития лидеров Имперского штата. Г-жа Кристиан будет 
поддерживать проекты в Отделе планирования, развития и общественной 
инфраструктуры (Office of Planning, Development and Community Infrastructure) 
Государственного департамента Нью-Йорка (New York Department of State). Г-жа 
Кристиан - опытный профессионал в области экономического развития, на счету 
которого успешное завершение проектов по восстановлению центральных 
кварталов по всему региону - в частности, на Лонг-Айленде. Г-жа Кристиан 
занимала руководящие должности в сфере экономического развития на уровне 
города, округа и на федеральном уровне, работая в Нью-Йорке, Вашингтоне и на 
Лонг-Айленде. Она помогала предприятиям и местным органам власти в 
реализации инициатив по экономическому развитию, обеспечивая грантовое 
финансирование, налоговые льготы и осуществляя стратегическое руководство в 
процессе планирования. Она успешно занималась составлением грантов и 
помогла привлечь более 20 млн долларов в виде государственных инвестиций, 
что способствовало созданию тысяч рабочих мест, защите пролива (Long Island 
Sound) и преобразованию центральных городских районов в ее сообществе на 
Лонг-Айленде. Она получила стипендию президента по управлению в 2001 году 



(2001 Presidential Management Fellow) и стипендию Национальной сети по 
изучению управления окружающей средой (National Network for Environmental 
Management Studies Fellow, NNEMS) в 1999 году. Г-жа Кристиан получила степень 
бакалавра делового управления в Университете Мэримаунт (Marymount 
University), степень магистра государственного и муниципального управления в 
Университете Джорджа Мейсона (George Mason University) с дипломом в области 
управления некоммерческими организациями и в настоящее время обучается в 
докторантуре в Университете Уилмингтона (Wilmington University). Более 10 лет 
она преподает в качестве помощника в Университете Лонг-Айленда п 
опрограммам магистратуры государственного и муниципального управления и 
магистратуры делового администрирования, и увлекается бальными танцами.  
  
Шанли Корралло (Shanleigh Corrallo) назначена стипендиатом Программы 
развития лидеров Имперского штата. Г-жа Корралло будет работать над 
Программой реинтеграции (Re-Entry Program), проводимой Государственным 
департаментом штата Нью-Йорк. Г-жа Корралло имеет опыт работы в 
государственных учреждениях, таких как Управление штата Нью-Йорк по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance), Министерством жилищного строительства и 
городского развития США (U.S. Department of Housing and Urban Development), а 
также в системе университета SUNY. Она участвовала в финансируемых 
грантами проектах и программах, касающихся политики здравоохранения, 
судебной системы и школьных округов, в качестве оценщика для компаний 
MWBE и аналитика по вопросам политики для фондов здравоохранения в 
Западном Нью-Йорке. Больше всего она гордится тем, что преподавала 
американскую историю студентам-беженцам и условно досрочно освобожденным 
людям, и это изменило ее в лучшую сторону. Это побудило ее заняться 
разработкой политики реформирования уголовного правосудия, способствующей 
процессу реинтеграции в обществе. Ее знания истории и предыдущий опыт 
работы непосредственно с простыми людьми, которым она хочет служить, 
позволяют ей взглянуть на эти политические вопросы с уникальной точки зрения. 
Г-жа Корралло получила докторскую степень по истории в Университете 
Буффало в 2020 году и занимается изучением истории Black Power. В ее 
диссертации исследуется история двух значимых организаций Black Power штата 
Нью-Йорк: Build Unity, Independence, Leadership and Dignity (BUILD) в Буффало и 
Freedom, Integrity, God, Honor, Today (FIGHT) в Рочестере. Г-жа Корралло также 
получила степень магистра в области междисциплинарных исследований по 
истории и социологии/криминологии в Ниагарском университете (Niagara 
University).  

  
Челси Де Жезус (Chelsea De Jesus) назначена стипендиатом Программы 
развития лидеров Имперского штата. Г-жа де Жезус будет осуществлять 
поддержку проектов департамента по работе с избирателями Исполнительной 
палаты, уделяя особое внимание работе по делам женщин. Г-жа Де Жезус имеет 
опыт правозащитной деятельности на уровне общин и работы в сфере 
государственной политики, она работала в ряде организаций, занимающихся 



вопросами гендерного равенства, в том числе в Институте юстиции Vera и 
проходила стажировку в Комиссии по гендерному равенству в мэрии Нью-Йорка . 
Интерес г-жи Де Жезус к вопросам женщин в правительстве вдохновил ее 
представить исследовательское предложение на Северо-Восточной 
конференции по государственному управлению (Eastern Conference for Public 
Administration) по вопросу о недопредставленности женщин в штате Нью-Йорк. 
Кроме того, она два срока занимала пост президента Общества государственного 
управления Университета Лонг-Айленда (Long Island University's Public 
Administration Society) и получила награду "Президент года 2020". Будучи 
латиноамериканкой в первом поколении, она борется за увеличение числа 
женщин, занимающих государственные должности и избираемых на 
политические посты, особенно цветных женщин. Г-жа де Жезус начала свою 
карьеру с должности специалиста по делам социального обеспечения детей и 
работала старшей сестрой в рамках программы «Старшие братья - старшие 
сестры» (Big Brothers Big Sisters). Она получила степень бакалавра по 
междисциплинарным социальным наукам в Университете Южной Флориды. Она 
увлекается живописью, писательством и природой.  
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