
 
Для немедленной публикации: 15.02.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ ПРОГРАММЫ 
УСКОРЕННЫХ КУРСОВ ПЕРЕПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ВОСТРЕБОВАННЫХ 

ПРОФЕССИЙ  
  

Университет штата Нью-Йорк предлагает более 400 ускоренных курсов 
профессиональной переподготовки для повышения профессиональной 

квалификации, профессионального роста и подготовки к работе в сфере 
образования в востребованных областях, а также ведомости 

академической успеваемости для дальнейшего получения 
университетских сертификатов или дипломов  

  
Реализация осуществляемой в рамках ежегодного послания губернатора 
Хокул Законодательному собранию штата инициативы Университета 
штата Нью-Йорк по расширению образовательных возможностей для 

взрослых слушателей  

  
Сегодня губернатор Хокул объявила о расширении возможностей быстро и гибко 
получить образование с помощью более 400 ускоренных курсов 
профессиональной переподготовки в 31 филиале Университета штата Нью-Йорк с 
целью оказать помощь любым желающим, от проходящих обучение студентов до 
работающих профессионалов, получить требуемые работодателями умения, 
знания и опыт. Ускоренные курсы профессиональной переподготовки нацелены 
на то, чтобы пройти их за меньшее время, чем занимает курс в высшем учебном 
заведении: для этого требуется один или два семестра (не года), а по окончании 
сразу же выдается свидетельство о прохождении соответствующего курса в виде 
академической справки или цифрового сертификата.  
  
«Будучи сильнейшим государственным университетом страны, Университет штата 
Нью-Йорк (SUNY) достаточно известен, чтобы стать ведущим вузом, 
обеспечивающим подготовку ньюйоркцев, которая необходима для быстро 
развивающегося рынка профессий будущего, — сообщила губернатор Хокул. — 
Программа ускоренных курсов профессиональной переподготовки поможет 
жителям Нью-Йорка любых профессий получить требуемые работодателями 
умения и знания быстрее и более гибко, чем это позволяет сделать традиционный 
вузовский курс. Такой нацеленный в будущее подход к высшему образованию 
сделает Нью-Йорк желанным местом для ведения бизнеса, нуждающегося в 
высококвалифицированных и динамичных кадрах».  
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Ускоренные курсы SUNY, предлагающие переподготовку более чем по 60 
направлениям, нацелены на самые востребованные сферы деятельности, в том 
числе здравоохранение, бизнес, образование, чистую энергетику, 
информационные технологии, уголовное право и перспективные 
производственные технологии. Каждый такой курс обеспечивает 
непосредственную подготовку слушателей к работе, при этом большинство курсов 
(64 процента) также предполагает получение ведомости академической 
успеваемости для прохождения другого ускоренного курса профессиональной 
переподготовки, получения сертификата или общего или специального высшего 
образования. Филиалы SUNY могут адаптировать предлагаемые ими курсы в 
соответствии с кадровыми потребностями предприятий, средних школ или 
общественных организаций.  
  
Такие ускоренные курсы профессиональной переподготовки осуществляются в 
ответ на призыв обеспечить помощь в получении образования взрослым 
обучающимся и ликвидировать недостатки системы профессиональной 
подготовки ньюйоркцев, содержащийся в ежегодном послании губернатора 
Законодательному собранию. Согласно информации от Торговой палаты США, 74 
% специалистов по подбору кадров подтверждают недостаточность 
профессиональной подготовки работников на рынке, при этом 48 % кандидатов не 
обладают умениями, необходимыми для занятия открытых вакансий. Кроме того, 
74 % кадровиков заявляют, что теперь при найме требуется подтверждение 
профессиональной квалификации.  
  
В дополнение к запуску новых инновационных образовательных программ с 
целью ликвидировать такую недостаточность квалификации губернатор призвала 
к пересмотру методов работы вузов, чтобы устранить препятствия для 
обучающихся. В своем ежегодном послании к Законодательному собранию штата 
она потребовала от Университетов штата и города Нью-Йорка прекратить отзыв 
ведомостей академической успеваемости у студентов с задолженностями по 
оплате, что было выполнено уже через несколько недель после ее обращения. 
Наличие ведомостей академической успеваемости позволяет студентам вновь 
зачислиться в вуз, зачесть пройденный ранее материал, завершить обучение и 
получить работу, которая поможет погасить неоплаченную задолженность.  
  
Исполняющая обязанности президента SUNY Дебора Ф. Стэнли (Deborah F. 
Stanley): «Ускоренные курсы профессиональной переподготовки нужны как 
работодателям, так и работникам для получения более специализированных 
навыков, необходимых сегодня в области здравоохранения, информационных 
технологий и многих иных сферах. SUNY был одним из первым университетов в 
стране, открывших программу ускоренной переподготовки для устранения 
недостаточной профессиональной подготовки у взрослых слушателей, делая 
основной и главный упор на качестве образования. Благодаря профессионализму 
наших преподавателей и сотрудничеству с гражданами, местными и 
региональными партнерами мы разработали комплексный портфель 



высококачественных курсов профессиональной переподготовки и можем 
приступить к выполнению поставленной губернатором Хокул задачи оказать 
помощь большему числу ньюйоркцев в получении умений, необходимых сегодня 
для устройства на работу».  
  
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor) Роберта Рирдон (Roberta Reardon): «Мы живем в век 
постоянного переобучения. Расширение программы ускоренных курсов 
профессиональной переподготовки SUNY прекрасно дополняет 
дифференцированный подход губернатора Хокул по предоставлению жителям 
штата качественного образования, одновременно создавая квалифицированные 
кадры для предприятий. Именно такая синергия и нужна для достижения штатом 
Нью-Йорк экономических успехов».  
  
Член попечительского совета (Board Trustee) SUNY Роберт Ф. Даффи (Robert 
J. Duffy): «Ускоренные курсы профессиональной переподготовки SUNY должны 
стать стандартным дополнением к программе льгот для работников нью-йоркских 
предприятий, школьных округов и общественных организаций. Двойная польза как 
для работодателей, так и для работников обеспечивается через получение 
образования в реальном времени, повышение квалификации, профессиональный 
рост. Это также и инвестиция в продолжение образования с помощью 
прохождения дополнительных ускоренных курсов, получения общего или 
специального высшего образования».  
  
Сенатор штата Тоби Энн Стависки (Toby Ann Stavisky): «В течение многих лет 
SUNY являлся лидером в области инноваций для нашего штата: от разработки 
программ в сфере нанотехнологий до стимулирования местных экономик. 
Расширяя инновационные программы ускоренных курсов профессиональной 
переподготовки мы предоставляем более широкие возможности всем 
обучающимся, при этом ликвидируя недостаточность квалификации в таких 
важнейших областях, как здравоохранение и образование. Я высоко ценю 
стремление губернатора Хокул в очередной раз оказать поддержку SUNY, 
обеспечивая дальновидное лидерство Университета в сфере образования».  
  
Член Ассамблеи Дебора Дж. Глик (Deborah J. Glick): «Система высшего 
образования лучше всего работает, когда студенты начинают с того, что уже 
умеют. Ускоренные курсы профессиональной переподготовки SUNY 
обеспечивают взрослым слушателям быстрый и эффективный карьерный рост в 
самых востребованных штатом сферах. Они также помогают сегодняшним 
студентам получить специализированные навыки, которые позволят им 
зарабатывать во время учебы, поскольку сегодня студенты часто уже работают, 
продолжая обучение. Я благодарю губернатора Хокул и SUNY за расширение 
программы ускоренных курсов профессиональной переподготовки для 
ньюйоркцев, желающих учиться на протяжении всей жизни».  
  



Президент и генеральный директор Совета предпринимателей штата Нью-
Йорк (Business Council of New York State) Хэзер Бриккетти (Heather Briccetti): 
«Адаптация традиционного образования для соответствия квалификационным 
потребностям — это инновационный путь наполнения Нью-Йорка хорошо 
обученными кадрами. Ускоренные курсы профессиональной переподготовки 
позволяют ищущим работу людям продемонстрировать, что они обладают 
умениями, соответствующими требованиям искомой должности, а заодно 
позволяют им искать новые возможности. Кроме того, такие люди смогут обладать 
весьма «своевременной квалификацией», которую ищут работодатели для своих 
предприятий. Мы надеемся продолжить сотрудничество с SUNY, распространяя 
сведения о таких ускоренных курсах среди предпринимательского сообщества, 
чтобы все больше работодателей узнавало об этой блестящей программе 
развития компетенций».  
  
Программа ускоренных курсов профессиональной подготовки SUNY растет и 
развивается, причем текущими приоритетами являются: расширение охвата 
информацией о предлагаемых ускоренных курсах, выявление пробелов в 
отраслях или профессиях, необходимых штату, создание новых возможностей от 
начального уровня до квалифицированного найма и от сертификатов до 
получения специального образования, а также упорядочивание процессов 
зачисления и обучения. В рамках поставленной губернатором задачи Университет 
SUNY будет уделять первоочередное внимание программам трудоустройства и 
образования и проводить опросы для выявления и устранения барьеров для 
взрослых слушателей.  
  
SUNY является лидером в развитии программы ускоренных курсов 
профессиональной переподготовки на национальном и международном уровне. 
Программа SUNY выделяется и в конкурентной среде внутри страны, поскольку 
эти курсы ведут преподаватели SUNY, причем при выставлении академических 
зачетов они руководствуются жесткими стандартами качества. И хотя ускоренные 
курсы профессиональной переподготовки SUNY находятся в русле национальных 
и международных профессиональных стандартов, они также помогают решать 
кадровые проблемы на местах, в регионах и на уровне штата.  
  
Филиалы, предлагающие ускоренные курсы профессиональной 
переподготовки:  
Университет штата Нью-Йорк в округе Адирондак (SUNY Adirondack), Университет 
в Олбани (University at Albany), Университет в Бингемтоне (Binghamton University), 
Общественный колледж в округе Брум (Broome Community College), 
Государственный колледж Буффало (Buffalo State College), Университет в 
Буффало (University at Buffalo), Университет штата Нью-Йорк в Кантоне (SUNY 
Canton), Общественный колледж в округе Каюга (Cayuga Community College), 
Университет штата Нью-Йорк в Коблскилл (SUNY Cobleskill), Общественный 
колледж Колумбия-Грин (Columbia-Greene Community College), Общественный 
колледж Корнинга (Corning Community College), Общественный колледж округа 
Датчесс (Dutchess Community College), Имперский государственный колледж 



(Empire State College), Университет штата Нью-Йорк в округе Эри (SUNY Erie), 
Государственный колледж Фармингдейл (Farmingdale State College), 
Общественный колледж Фултон-Монтгомери (Fulton-Montgomery Community 
College), Общественный колледж округа Дженеси (Genesee Community College), 
Университет штата Нью-Йорк в Дженесео (SUNY Geneseo), Общественный 
колледж долиы реки Гудзон (Hudson Valley Community College), Общественный 
колледж округа Джефферсон (Jefferson Community College), Общественный 
колледж долины реки Мохок (Mohawk Valley Community College), Общественный 
колледж округа Монро (Monroe Community College), Общественный колледж 
округа Ниагара (Niagara County Community College), Университет штата Нью-Йорк 
в Нью-Палц (SUNY New Paltz), Университет штата Нью-Йорк в Олд-Уэстбери 
(SUNY Old Westbury), Колледж оптометрии Университета штата Нью-Йорк (SUNY 
Optometry), Общественный колледж округа Рокленд (Rockland Community College), 
Университет штата Нью-Йорк в Скенектади (SUNY Schenectady), Общественный 
колледж округов Томпкинс и Кортленд (Tompkins Cortland Community College), 
Университет штата Нью-Йорк в Ольстере (SUNY Ulster) и Медицинский 
университет северной части штата (Upstate Medical University).  
  
Об Университете штата Нью-Йорк (State University of New York)  
Университет штата Нью-Йорк является крупнейшей комплексной системой 
высшего образования в США, и более 95 процентов всех жителей Нью-Йорка 
живут в радиусе 30 миль (48 км) от любого из 64 колледжей и подразделений 
университета SUNY. В рамках всей системы университет SUNY располагает 
четырьмя академическими медицинскими центрами, пятью больницами, четырьмя 
медицинскими школами, двумя стоматологическими школами, школой права, 
единственным в штате колледжем оптометрии и руководит одной национальной 
лабораторией Министерства энергетики США (US Department of Energy). В целом, 
по академическим курсам и программам, программам дополнительного 
образования и муниципальным программам в Университете SUNY обучаются 
почти 1,3 млн студентов. Университет SUNY осуществляет надзор за 
проведением почти четверти академических исследований в штате Нью-Йорк. 
Расходы на исследования в рамках всей системы превысили 1,1 млрд долларов 
США в 2021 финансовом году, включая значительный вклад студентов и 
преподавателей. Университет SUNY насчитывает 3 млн выпускников по всему 
миру. Каждый третий житель штата Нью-Йорк, имеющий высшее образование, 
является выпускником SUNY. Подробнее о возможностях Университета штата 
Нью-Йорк см. на сайте www.suny.edu.  
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