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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПЛАНЕ ОБНОВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
SUNY, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИТ ЕМУ МЕСТО СРЕДИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
  

Предложенный губернатором Хокул амбициозный план обновления SUNY 
расширит взаимодействие университета с глобальными, национальными 

и региональными исследовательскими учреждениями  
  

Подразделения SUNY примут действенные меры для сокращения 
задолженности студентов и предложения студентам возможности 

успешной карьерной реализации  
  

Новые инициативы повысят равенство среди студентов SUNY и 
помогут студентам различного происхождения успешно окончить 

университет и начать работу  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул в своем обращении к Законодательному собранию 
2022 года объявила о плане обновить Университет штата Нью-Йорк (State 
University of New York, SUNY) и сделать его лучшим высшим учебным заведением 
штата в стране. Этот трансформационный план укрепит положение университета 
SUNY как всемирно признанного высшего учебного заведения, расширит 
глобальные контакты университета SUNY как лидера в сфере исследований и 
инноваций, поддержит студентов и направит их на путь экономического успеха и 
повысит равноправие, чтобы обеспечить студентам успех независимо от их 
происхождения.  
  

«Жизнь моей семьи изменилась, потому что мой отец нашел возможность 
получить высшее образование. Штат Нью-Йорк должен иметь первоклассную 
общештатную государственную систему высшего образования, которая сможет 
изменить жизнь нового поколения студентов, — сказала губернатор Хокул. — 
Мы должны использовать этот момент и обновить университет SUNY, поддержав 
студентов различного происхождения и одновременно трансформировав 
университет в ведущее мировое учебное заведение XXI века».  
  
Губернатор Хокул ставит перед трансформированным университетом SUNY 
задачу поднять штат Нью-Йорк до уровня мирового лидера инноваций, 
равноправного экономического роста и вертикальной мобильности. Для этого 



университету SUNY потребуется к 2030 году достичь ряда амбициозных целей, 
став локомотивом штата в отношении экономического развития и вертикальной 
мобильности.  
  
Эти цели включают увеличение количества обучающихся студентов до уровня 
свыше 500 тысяч человек так, чтобы показатели зачисления и выпуска студентов 
отражали культурное разнообразие штата; подготовка сотен тысяч специалистов 
востребованных профессий, обеспечивающих вертикальную мобильность; 
привлечение и сохранение первоклассного преподавательского состава и 
персонала; предоставление доступных дипломов и степеней всем категориям 
обучающихся и удвоение количества спонсорских исследований, стартапов и 
патентов, чтобы сделать университет SUNY катализатором экономических 
инноваций и создания хороших рабочих мест по всему штату. Успешное 
достижение каждой из этих целей будет зависеть от общего прогресса и 
обеспечения равноправия.  
  
Чтобы помочь достичь этих целей, план губернатора Хокул по расширению 
контактов университета SUNY начинается с трансформации университета в 
ведущее мировое и национальное учреждение в сфере исследований и 
инноваций:  
  

• Трансформация университетов в Стоуни-Брук и Буффало в 
глобальные исследовательские учреждения. Университет в Стоуни-Брук 
(Stony Brook University) и Университет в Буффало (University at Buffalo) 
станут флагманскими подразделениями SUNY и исследовательскими 
учреждениями мирового класса. Каждый из этих кампусов будет стремиться 
достичь уровня в 1 млрд долларов в основном федерального 
финансирования исследований к 2030 году. Это обеспечит этим двум 
университетам место в национальной двадцатке государственных 
университетов по категории расходов на исследования. В качестве первого 
шага для укрепления этих университетов губернатор Хокул объявила о 
выделении 102 млн долларов на строительство нового здания Школы 
инженерных и прикладных наук (School of Engineering and Applied Sciences) 
Университета в Буффало и 100 млн долларов на строительство здания 
междисциплинарных инженерных исследований в Стоуни-Брук.  

• Обновление университетов в Олбани и Бингемтоне как ведущих в 
стране исследовательских и учебных университетов. Университеты в 
Олбани и Бингемтоне будут трансформированы в ведущие в стране 
исследовательские и учебные университеты, перед каждым из которых 
будет стоять цель достичь уровня годового финансирования исследований 
в 500 млн долларов. Это повысит экономический результат прикладных 
исследований и разработок, увеличит количество студентов и повысит 
культурное разнообразие, а также повысит процент выпускников. 
Губернатор Хокул также планирует предложить Колледжу нанонаук и 
нанотехнологий (College of Nanoscale Science and Engineering, CNSE) 
объединиться с Университетом в Олбани для оптимизации управления и 



повышения уровня исследований. В Университете Бингемтона также 
разместится центр разработки технологий и производства BATTERY-NY. 
Центр будет поддерживать экономику южных регионов за счет разработки 
современного процесса производства аккумуляторных батарей для 
технологий чистой энергии, которые преобразят транспорт, оборонный 
сектор и энергетику. Центр также будет участвовать в формировании 
надежной производственной инфраструктуры для поддержки нескольких 
отраслей и их цепочек поставок.  

• Опора на сильные стороны каждого элемента системы SUNY, включая 
не только учреждения, дающие докторские степени, но и 
общеобразовательные, технические и общественные колледжи. Сюда 
относится инвестирование в сферы текущих и потенциальных профильных 
исследований, предоставление грантов для обеспечения равноправия по 
всему штату (как описано ниже) и развитие программ компенсации и 
трудоустройства для преподавателей и исследователей, с гибкой моделью 
предоставления конкурентных пакетов для преподавателей и с акцентом на 
привлечение и удержание квалифицированных преподавателей, 
отражающих культурное разнообразие.  

• Создание «лабораторий будущего» во всем штате. Лаборатории и 
научные центры всех типов в подразделениях и программах SUNY должны 
быть отремонтированы и модернизированы.  

• Увеличение количества студентов за счет институциональной 
специализации. Чтобы помочь каждому подразделению SUNY 
сформировать собственную идентичность, университет SUNY учредит 
целевой грант, который будет предоставляться колледжам, предлагающим 
собственную область специализации, которая увеличит количество 
студентов и повысит показатели трудолюбива студентов.  

  
Губернатор Хокул также примет действенные меры для того, чтобы университет 
SUNY обеспечивал высокий уровень обслуживания студентов, готовя их для 
профессий будущего и давая им возможность закончить университет без 
обременительной кредитной задолженности. Эта инициатива включает 
следующее:  
  

• Оптимизация процессов подачи заявлений и получения финансовой 
помощи. Новая инициатива «Эффективное заявление на обучение в 
SUNY» (Efficient Application for SUNY Education, EASE) позволит студентам 
подавать заявление во все школы SUNY, используя общий процесс подачи 
заявлений, и поможет большему количеств студентов подавать заявления 
FAFSA через новый FAFSA Completion Corps. Корпорация Higher Education 
Services Corporation (HESC) штата Нью-Йорк также должна предоставить 
рекомендации по переработке и оптимизации различных программ 
финансовой помощи и создать единый оптимизированный процесс для 
подачи заявлений и получения помощи. В рамках этой инициативы также 
будет опробована пилотная программа прощения долгов, чтобы 
разблокировать так называемые «брошенные кредиты» (stranded credits) 



для студентов, повторно поступающих в любой кампус SUNY. Штат также 
рассмотрит вариант совмещения оформления заявлений FAFSA с 
окончанием старшей школы.  

• Упрощение и улучшение процесса перевода в пределах SUNY. 
Университет SUNY разработает комплексную политику в отношении 
переводов между кампусами и координации, в том числе для переводов 
между программами, не связанными с присвоением степени, и 
программами с присвоением степени. Сюда входит расширение 
автоматического перевода и соглашений о сотрудничестве, чтобы 
упрощенный перевод действовал для любого курса или программы SUNY 
независимо от кампуса первоначальной регистрации. Сюда также входит 
изучение возможностей общештатной нумерации курсов для SUNY с целью 
упрощения текущих вариантов перевода в SUNY, разработка 
гарантированных переводов младших специалистов (associate degree) в 
четырехлетние программы SUNY с получением степени и общештатный 
обратный перевод для предоставления степени младшего специалиста 
задним числом студентам, не выполнившим требования для степени 
младшего специалиста до перевода в четырехлетнее учебное заведение.  

• Программа ускорения трудоустройства для связи обучения с работой. 
Чтобы лучше учитывать требования работодателей и потребности 
студентов, университет SUNY должен создать программу ускорения 
трудоустройства (Jobs Accelerator), чтобы формировать предложения для 
наиболее динамично растущих отраслей в штате Нью-Йорк, включая 
здравоохранение, цифровые технологии и «зеленые» рабочие места. Это 
будет осуществляться путем развития программы практического обучения 
(Applied Learning Program) в SUNY путем повышения участия 
работодателей для расширения возможностей обучения с привязкой к 
работе и учета необходимых рабочих навыков в учебных программах. Такой 
план предполагает, что реформированные качественные службы 
профессиональной ориентации в каждом коллеже и университете SUNY 
обеспечивают карьерное консультирование и партнерские отношения с 
работодателями, соответствующие ожиданиям студентов и потребностям 
работодателей. Он также предполагает расширение качественных 
возможностей онлайн-обучения в SUNY с акцентом на карьерные 
подтверждения, принимаемые работодателями.  

  

Достижение положения лидера в сфере равноправия. Губернатор Хокул также 
будет уделять особое внимание тому, чтобы система SUNY была основана на 
равноправии и обеспечивала вертикальную мобильность студентам любого 
происхождения. Для этого университет SUNY выполнит следующее:  
  

• Выявление и устранение препятствий, мешающих студентам. 
Сообщество студентов SUNY разнообразно и довольно точно отражает 
культурное разнообразие штата, но студенты из неблагоприятных 
сообществ по-прежнему чаще отстают, когда речь идет о своевременном 
завершении обучения. Чтобы создать более равноправную систему, 



университет SUNY будет принимать комплексные меры по устранению 
пробелов в найме и удержании персонала, завершении обучения и 
трудоустройстве для формирования в целом более равноправной системы.  

• Финансирование учреждений, обслуживающих меньшинства. 
Университет SUNY сосредоточит внимание на расширении 
финансирования трех существующих учреждений обслуживания 
меньшинств (MSI) и помощи пяти другим кампусам (в том числе как 
минимум одному четырехлетнему учебному заведению) в получении 
статуса MSI к 2025 году. Чтобы поддержать цель по увеличению числа 
учреждений обслуживания меньшинств (MSI) до восьми к 2025 году, школы 
должны получить финансирование для обоснованных практик программ 
приема на работу преподавателей, приема на работу персонала и 
поддержки студентов, которые стимулируют улучшения и расширяют 
социально-экономическое и расовое разнообразие для поступивших в 
университет студентов, выпускников и карьерной реализации.  

• Достижение лидерства в сфере обучения взрослых. Для многих 
взрослых, которые не учились или не закончили обучение в колледже или 
имеют низкую медианную заработную плату для своего сектора, может 
быть полезно дополнительное образование. Предлагаемые губернатором 
Хокул планы расширить доступ для студентов вечернего отделения к 
программе помощи в оплате обучения (Tuition Assistance Program, TAP), 
предоставлять бесплатные профессиональные подтверждения в 
востребованных областях и предоставление подтверждений за прошлое 
обучение в SUNY и CUNY поможет университету SUNY лучше учитывать 
потребности взрослых слушателей. Университет SUNY будет уделять 
первоочередное внимание программам трудоустройства и образования для 
взрослых, которые хотят получить послешкольное образование, и для этого 
будет проводить опросы для выявления барьеров для взрослых 
слушателей и затем находить способы устранять эти барьеры.  

  
В качестве следующего шага для достижения этих целей губернатор Хокул 
совместно с университетом SUNY, его отдельными подразделениями и 
ключевыми заинтересованными участниками в течение 2022 года разработает 
подробный план внедрения. В основе концепции губернатора Хокул лежит 
убеждение в том, что одной из главных сильных сторон университета SUNY 
является набор институтов в рамках системы, и метрики North Star плана 
внедрения будут помогать каждой школе подняться на более высокую ступень.  
  
Этот план предполагает использование сильных сторон каждого элемента 
системы SUNY — учреждений, выдающих докторские степени, 
общеобразовательных, технических и общественных колледжей.  
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