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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ УВЕЛИЧЕНИИ НА 150 
МЛН ДОЛЛАРОВ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ В ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ (TAP) ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ СТУДЕНТОВ С НЕПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ  
  

Начиная с этой осени студенты с неполной нагрузкой, взявшие 6 или 
более зачетных кредитов за семестр, могут впервые получить помощь 

по Программе помощи в оплате за обучение (TAP)  
  

Расширение программы TAP включит в программу еще около 75 тысяч 
студентов  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале действия исторического 
расширения на 150 млн долларов популярной программы штата Нью-Йорк для 
помощи в оплате за обучение (Tuition Assistance Program, TAP), согласно которому 
в программе теперь могут участвовать дополнительно 75 тысяч студентов, 
получающих диплом в режиме неполной нагрузки. Включение в программу TAP 
для неполной нагрузки студентов с реальной неполной нагрузкой открывает путь к 
доступному образованию людям всех возрастов, которые часто сочетают учебу с 
другими обязанностями (например, семьей или работой). Размер субсидии 
TAP для полной нагрузки может составлять до 5665 долларов в год для студента 
с полной нагрузкой; субсидии по программе TAP для неполной нагрузки будут 
предоставляться пропорционально без требования полной нагрузки 
соответствующим студентам, взявшим до 11 зачетных кредитов в семестр.  
  
«Как губернатор я хочу сделать больше, чем просто заботиться о нашем штате 
сегодня, — я хочу подготовить штат Нью-Йорк к завтрашнему дню, — сказала 
губернатор Хокул. — Студенты, получающие высшее образование, держат в 
своих руках не только ключи от нашего штата, но и от своих семей. 
Университетский диплом меняет не только жизнь человека, его получившего, но и 
жизнь людей, которые его окружают. Каждый человек, живущий в штате Нью-
Йорк, должен иметь возможность улучшить свою жизнь и делать инвестиции в 
свое образование. Моя администрация стремится поддерживать наших студентов 
всеми возможными способами, и я благодарю моих партнеров за реализацию этих 
мер».  
  



Студенты, принятые в осенний семестр 2022 года, могут подать заявление в 
программу TAP для неполной нагрузки, заполнив федеральное заявление FAFSA. 
После заполнения этого заявления жители штата Нью-Йорк, обучающиеся в 
кампусах в штате Нью-Йорк, могут перейти напрямую к заявлению TAP. Для уже 
зачисленных студентов, которые подали заявления FAFSA за 2022–2023 учебный 
год, субсидии TAP будут автоматически скорректированы на основании 
зарегистрированных зачетных кредитов.  
  
Условия участия в программе TAP для неполной нагрузки аналогичны условиям 
для субсидий TAP для полной нагрузки и включают требования к проживанию и 
доходу. Возмещение субсидии TAP получателем субсидии не требуется.  
   
Программа TAP штата Нью-Йорк — это одна из крупнейших в стране программ 
образовательной финансовой помощи студентам. В целом, более 6 миллионов 
жителей штата Нью-Йорк получили по программе TAP субсидии на общую сумму 
почти 30 млрд долларов. В 2020–2021 учебном году 250 тысяч жителей штата 
Нью-Йорк получили субсидии на оплату обучения на общую сумму более 700 млн 
долларов.  
  
Благодаря штатной и федеральной финансовой поддержке более 190 тысяч 
жителей штата Нью-Йорк обучаются в университетах CUNY и SUNY бесплатно.  
  
Около 2 миллионов жителей штата Нью-Йорк в возрасте от 25 до 44 лет не имеют 
университетского диплома, а в возрастной группе от 45 до 64 лет диплома не 
имеют 2,5 миллиона жителей штата. Расширение программы TAP для неполной 
нагрузки является частью более общих инвестиций в высшее образование в 
государственных университетах и улучшает доступ к образованию для каждого 
студента. К числу таких мер относятся выделение 106 млн долларов на наем 
новых преподавателей SUNY и CUNY, выделение 100 млн долларов на 
увеличение приема студентов, восстановление действия программы TAP для лиц, 
находящихся в заключении, запрет практики удержания академических справок и 
инвестирование существенных средств в капитальное строительство.  
  
Штат Нью-Йорк в 2019 году принял предложенный сенатором Хосе Перальтой 
(José Peralta) Закон «Развитие, помощь и образование для несовершеннолетних 
иностранцев» (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act, DREAM Act), 
который предоставляет жителям штата Нью-Йорк без документов и другим 
студентам доступ к программе TAP и другим субсидиям и стипендиям, 
предоставляемым штатом Нью-Йорк для оплаты расходов на высшее 
образование. Студенты могут больше узнать об этом здесь.  
  
Исполняющая обязанности ректора Университета штата Нью-Йорк (SUNY) 
Дебора Ф. Стэнли (Deborah F. Stanley): «Губернатор Хокул и законодатели 
нашего штата, которые уделили большое внимание высшему образованию в 
бюджете этого года, особенно благодаря расширению программы TAP, 
дают возможность изменить жизнь еще многим жителям штата Нью-Йорк, 
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стремящимся получить университетский диплом. Реализуемая штатом Нью-Йорк 
уникальная программа помощи в оплате за обучение (TAP) уже многие годы 
является основой финансовой помощи для наших студентов, получающих 
высококачественное обучение в наших кампусах SUNY. Включение в программу 
TAP тысяч студентов с неполной нагрузкой, которые часто совмещают обучение в 
колледжах с семейными или рабочими обязанностями, может стать для них 
дополнительным стимулом осуществить свою мечту об высшем образовании».  
  
Ректор Городского университета Нью-Йорка (CUNY) Феликс В. Матос 
Родригес (Félix V. Matos Rodríguez): «Беспрецедентное включение в программу 
TAP студентов с неполной нагрузкой окажет огромное влияние на жизнь тысяч 
жителей штата Нью-Йорк, предоставив путь к социальному лифту и возможности 
получить хорошую работу, и одновременно подпитывает восстановление штата 
Нью-Йорк после пандемии. Мы благодарим губернатора Хокул за ее инициативу и 
наших законодателей за предоставление возможности получать образование 
десяткам тысяч студентов с неполной нагрузкой, в том числе студентам с 
детьми».  
  
Президент агентства New York State Higher Education Services Corporation 
Гильермо Линарес (Dr. Guillermo Linares): «Я благодарю губернатора Хокул за 
расширение программы, которая уже помогла сотням тысяч жителей штата Нью-
Йорк реализовать мечту о высшем образовании. Такое расширение поможет 
получить финансовую помощь многим студентам в разных регионах штата, для 
которых обучение с полной нагрузкой невозможно в силу других обязательств. 
Это делает образование более доступным, ликвидирует возможные источники 
неравноправия и ускоряет вертикальную мобильность среди неблагополучных 
групп населения».  
  
Сенатор штата Тоби Энн Стависки (Toby Ann Stavisky): «Включение программы 
TAP для студентов с неполной нагрузкой в бюджет на 2022–2023 год позволит 
многим студентам учиться в колледже. Во многих колледжах наблюдается 
серьезное снижение количества студентов, и эти субсидии для студентов с 
неполной нагрузкой помогут продолжить образование более старшим, 
работающим и нетрадиционным студентам».  
  

Сенатор штата Брайан Кавана (Brian Kavanagh): «Программа помощи в оплате 
обучения оказывает важную поддержку миллионам жителей штата Нью-Йорк, 
стремящимся получить высшее образование. Выделение дополнительно 150 
миллионов долларов на эту программу, которое включит в эту программу около 75 
тысяч студентов с неполной нагрузкой, представляет собой прекрасный способ 
инвестировать средства в наши государственные колледжи и жителей штата Нью-
Йорк, стремящихся к высшему образованию. Я благодарю губернатора Хокул за 
ее инициативу в этом вопросе. Равноправие, доступность и финансирование 
высшего образования — это важнейшие вопросы, которые мы изо всех сил 
стремимся решить. Студенты с неполной нагрузкой часто сталкиваются со 
специфическими сложностями, так как многие сочетают обучение с другими 



обязанностями, включая работу, заботу о семье, проблемы со здоровьем и многое 
другое. Очень важно, чтобы этим студентам не была закрыта возможность 
получать высшее образование. Поэтому я с гордостью поддерживаю это 
расширение программы TAP, и я также хочу поблагодарить студентов, 
преподавателей и сотрудников Общественного колледжа Манхэттена, который я 
имею честь представлять, за их работу по предоставлению образовательных 
возможностей жителям штата Нью-Йорк».  

  
Член Ассамблеи Дебора Глик (Deborah Glick): «Как председатель Комитета 
Ассамблеи по высшему образованию я знаю, что программа TAP играет огромное 
значение в отношении образовательных и экономических возможностей в нашем 
штате. Я предпринимаю постоянные усилия для укрепления этой программы, 
чтобы все жители штата Нью-Йорк, которые хотят получить высшее образование, 
получали необходимую поддержку. Я рада, что расширение этой программы 
выполняет как раз эту задачу. Студенты с неполной нагрузкой — это часто 
нетрадиционные студенты или люди более старшего возраста, которые сочетают 
обучение с рабочими или семейными обязанностями. Я рада, что они больше не 
будут сталкиваться с таким препятствием, как недоступность финансовой помощи 
штата. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул за ее инициативу в этом вопросе 
и моих коллег в легислатуре за поддержку расширения этой программы».  
  

Председатель профсоюза Конгресс квалифицированных работников 
(Professional Staff Congress), объединяющего преподавателей и 
сотрудников, в университете CUNY Джеймс Дэвис (James Davis): «Мы 
благодарим губернатора Хокул за включение программы TAP для неполной 
нагрузки в ее многолетний план инвестиций в CUNY. Мы будем и далее 
сотрудничать с губернатором для обеспечения максимально широкого доступа к 
качественному высшему образованию в государственных университетах. 
Программа TAP для неполной нагрузки поможет увеличить количество студентов 
и предоставит студентам, многие из которых воспитывают детей или работают, 
необходимую помощь для получения высшего образования в режиме неполной 
нагрузки».  

  

Директор программы NYPIRG (New York Public Interest Research Group) Меган 
Эхерн (Megan Ahearn): «Программа помощи в оплате обучения (TAP) — это одна 
из крупнейших в стране программ финансовой помощи. Включение в эту 
программу студентов с неполной нагрузкой представляет собой важный шаг в 
обеспечении равноправного доступа к образованию. Студенты с неполной 
нагрузкой часто обеспечивают свои семьи и сочетают обучение с работой и 
другими обязанностями. Поддержка и стимулирование их стремления к высшему 
образованию — это совершенно разумный шаг. Мы благодарим губернатора 
Хокул за принятие этого решения и призываем студентов без промедления 
заполнить заявление FAFSA и заявление в программу штата».  
  



Чтобы больше узнать о поступлении в государственные колледжи и университеты 
штата Нью-Йорк, посетите сайт www.suny.edu/attend/apply-to-suny/ для кампусов 
SUNY и www.cuny.edu/admissions/apply-to-cuny/#apply для школ CUNY.  
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