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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ДАЛА СТАРТ ИНИЦИАТИВЕ ПО РАСШИРЕНИЮ И 
РАЗВИТИЮ СЕТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КАМПУСАХ 

SUNY  
  

4,5 млн долларов выделяется для поддержки существующих детских 
учреждений, в том числе целевые субсидии на наем и подготовку нового 

поколения работников детских учреждений  
  

Инициатива помогает решить поставленную губернатором задачу 
устранения нехватки детских учреждений в 18 кампусах SUNY  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о старте программы по расширению 
существующих и созданию новых качественных детских учреждений во всех 
кампусах Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) для 
поддержки студентов и преподавателей, особенно в районах нехватки детских 
учреждений. Инициатива предусматривает предоставление федерального и 
штатного финансирования в размере 4,5 млн долларов для поддержки 
существующих детских учреждений, программу подготовки нового поколения 
работников детских учреждений и разработку долгосрочного плана по ликвидации 
районов нехватки детских учреждений в кампусах SUNY — цели, поставленной 
губернатором в обращении к Законодательному собранию (State of the State). 
Предложенный губернатором проект бюджета предусматривает выделение 10,8 
млн долларов на финансирование создания новых детских учреждений в 
кампусах SUNY.  
 
«Детские учреждения — это важный элемент нашего экономического 
восстановления, так как они дают родителям необходимую поддержку, 
позволяющую им учиться или работать, — сказала губернатор Хокул. — Это 
финансирование представляет собой важный шаг вперед к достижению 
заявленной моей администрацией цели по ликвидации районов нехватки детских 
учреждений в кампусах SUNY и предоставлению инвестиций для помощи 
студентам, преподавателям и работающим родителям в нашем штате».  
  
В 2020–2021 учебном году Университет SUNY предоставил более 4000 мест в 
детских учреждениях 1200 студентам с детьми в 46 кампусах SUNY, в которых 
имеются свои детские учреждения. Эти детские учреждения также обслуживают 



преподавателей, персонал, служащих штата и местных жителей, которые 
используют около трети общего количества имеющихся мест в детских 
учреждениях. Для охвата всех 64 кампусов SUNY в штате требуются еще 18 
детских учреждений.  
  
Исполняющая обязанности ректора Университета штата Нью-Йорк Дебора Ф. 
Стэнли (Deborah F. Stanley): «Недостаток мест в детских учреждениях создает 
серьезные барьеры для наших студентов с детьми, для старших сестер и братьев 
детей, которые вынуждены сидеть с детьми вместо школы, и даже для 
преподавателей, имеющих детей. Благодаря дополнительной поддержке, которую 
предоставляют федеральное правительство, штат и SUNY, мы можем расширить 
имеющиеся в кампусах ресурсы, создав новые качественные детские учреждения, 
и одновременно готовить новых специалистов дошкольного образования для 
детских учреждений SUNY и других детских учреждений в штате. Это только 
первая из нескольких программ, действующих в SUNY. Мы благодарны 
губернатору Кэти Хокул за то, что она в своем обращении к Законодательному 
собранию подчеркнула необходимость расширения сети детских учреждений. Мы 
будем и далее прилагать усилия, чтобы обеспечить широкие возможности для 
работающих родителей».  
  
Сенатор штата Тоби Энн Стависки (Toby Ann Stavisky): «Недостаточное 
количество мест в детских учреждениях — это проблема, которая существует в 
SUNY и во всей стране. Создание детских учреждений позволит студентам 
возобновить занятия в SUNY, брать дополнительные курсы и начинать работать 
по специальности. Экономические и социальные выгоды этого очевидны. Я 
благодарю губернатора Хокул за эту прогрессивную меру по улучшению 
замечательной системы SUNY».  
  
Член Ассамблеи Дебора Дж. Глик (Deborah J. Glick): «Жители штата Нью-Йорк 
никогда не должны стоять перед выбором между уходом за ребенком и 
продолжением образования. Я благодарю губернатора Хокул за первоочередное 
внимание к расширению сети детских учреждений, чтобы помочь студентам, 
преподавателям и персоналу SUNY вернуться в университет. Дополнительным 
преимуществом этой меры является то, что дети родителей, посещающих 
колледж, сами с большей вероятностью получат высшее образование, что будет 
способствовать повышению уровня сообществ».  
  
Университет SUNY предоставил почти 4,5 млн долларов финансирования, 
распределив его следующим образом:  
  

• Федеральные субсидии в размере 3,9 млн долларов предоставлены 
всем детским учреждениям SUNY Управлением по делам семьи и 
детей (Office of Children and Family Services, OCFS) из средств 
Фондов для стабилизации детских учреждений (Child Care 
Stabilization Funds). Эти средства, предоставленные в соответствии с 
федеральным Законом об американском плане спасения (American 



Rescue Plan Act) и Законом о дополнительных ассигнованиях на 
борьбу с коронавирусом и оказание помощи (Coronavirus Response 
and Relief Supplemental Appropriations Act, CRRSA), предназначены 
для покрытия операционных расходов (персонал, обучение и т. п.) и 
психологической помощи сотрудникам и их детям.  

  
• 500 000 долларов выделены 16 кампусам по программе 

оплачиваемых стажировок специалистов дошкольного образования 
SUNY. 139 студентов, которые учатся для получения диплома в 
сфере дошкольного образования, получат возможность пройти 
оплачиваемую стажировку, работая в среднем 20 часов в неделю. 
Новая программа стипендий удовлетворяет спрос на расширение 
услуг ухода за детьми и предоставляет каждому студенту ценный 
опыт работы в сфере дошкольного образования, дополняющий 
учебную программу.  

  
• 80 000 долларов выделено 11 кампусам для получения или 

поддержания аккредитации в национальных организациях по 
контролю качества услуг. Средства будут использованы для замены 
старого оборудования классов, покупки учебных материалов, 
обеспечения доступа в соответствии с требованиями ADA и оплаты 
консультаций и аккредитации.  

  

4,5 млн долларов финансирования получили следующие кампусы SUNY:  
  

• Университет в Олбани (University at Albany)  
• Университет Бингемтона (Binghamton University)  

• Филиал SUNY Брокпорт (SUNY Brockport)  
• Филиал SUNY Брум (SUNY Broome)  
• Университет в Буффало (University at Buffalo) (две площадки)  

• Колледж штата в Буффало (Buffalo State College)  
• Общественный колледж округа Каюга (Cayuga Community College)  

• Филиал SUNY Коблскилл (SUNY Cobleskill)  
• Общественный колледж Колумбия-Грин (Columbia Greene Community 

College)  
• Филиал SUNY Кортленд (SUNY Cortland)  
• Филиал SUNY Дели (SUNY Delhi)  

• Университет Downstate Health Sciences University  

• Общественный колледж округа Датчесс (Dutchess Community College)  

• Общественный колледж округа Эри (Erie Community College) (три 
площадки)  

• Колледж штата в Фармингдейле (Farmingdale State College)  
• Общественный колледж Фингер-Лейкс (Finger Lakes Community 

College)  
• Филиал SUNY Фредония (SUNY Fredonia)  



• Общественный колледж Фултон-Монтгомери (Fulton Montgomery 
Community College)  

• Общественный колледж Дженеси (Genesee Community College)  
• Общественный колледж долины Гудзона (Hudson Valley Community 

College)  
• Общественный колледж Джефферсона (Jefferson Community College)  
• Общественный колледж округа Монро (Monroe Community College)  

• Филиал SUNY Моррисвилл (SUNY Morrisville)  
• Общественный колледж округа Нассау (Nassau Community College)  
• Филиал SUNY Нью-Палц (SUNY New Paltz)  
• Общественный колледж округа Ниагара (Niagara Community College)  
• Филиал SUNY Онеонта (SUNY Oneonta)  

• Муниципальный колледж округа Онондага (Onondaga Community 
College)  

• Филиал SUNY Ориндж (SUNY Orange) (две площадки)  
• Филиал SUNY Осуиго (SUNY Oswego)  

• Филиал SUNY Платтсбург (SUNY Plattsburgh)  
• Филиал SUNY Потсдам (SUNY Potsdam)  

• Филиал SUNY Перчас (SUNY Purchase)  
• Общественный колледж округа Рокленд (Rockland Community College)  
• Филиал SUNY Скенектади (SUNY Schenectady)  

• Университет Стоуни-Брук (Stony Brook University)  
• Общественный колледж округа Саффолк (Suffolk Community 

College) (две площадки)  
• Общественный колледж Томпкинс-Кортленд (Tompkins Cortland 

Community College)  
• SUNY Ulster  

• Университет Upstate Medical University  
• Общественный колледж округа Уэстчестер (Westchester Community 

College)  

  

Об Университете штата Нью-Йорк  
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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