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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 4 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
РАСШИРЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ ПЕРСОНАЛА В 

СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  
  

Университеты SUNY и CUNY получат по 2 млн долларов на поддержку 
студентов, недостаточно представленных в программах обучения в 

области охраны психического здоровья  
  

Партнерство с Управлением охраны психического здоровья штата 
направлено на привлечение, удержание и выпуск студентов из числа 

меньшинств и многоязычных студентов  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 4 млн долларов 
федерального финансирования для поддержки недостаточно представленных 
студентов, поступающих или обучающихся по программам в области охраны 
психического здоровья в кампусах Университета штата Нью-Йорк (State University 
of New York) и Городского университета Нью-Йорка (City University of New York). В 
рамках партнерства с Управлением охраны психического здоровья штата Нью-
Йорк, университеты SUNY и CUNY получат по 2 млн долларов на поддержку 
оплаты обучения, оплачиваемых стажировок и прямых стипендий для студентов 
из числа меньшинств и многоязычных студентов.  
  
«Продолжая укреплять нашу систему здравоохранения в Нью-Йорке, мы должны 
обеспечить многообразие и инклюзивность наших работников, — сказала 
губернатор Хокул. «Это партнерство будет направлено на стимулирование 
недостаточно представленных категорий студентов к поступлению или 
продолжению обучения по программам в области охраны психического здоровья, 
что поможет диверсифицировать состав будущих специалистов и обеспечить для 
всех жителей качественное обслуживание со стороны нашей системы 
здравоохранения».  
  
Это партнерство позволит мотивировать студентов из числа меньшинств и 
многоязычных студентов, обучающихся в 18 кампусах университета CUNY, 
включая пять муниципальных колледжей, восемь колледжей полного курса, три 
общеобразовательных колледжа, а также аспирантуру университета CUNY (CUNY 



Graduate Center) и Школу профессионального образования университета CUNY 
(CUNY School of Professional Studies), и 16 кампусах университета SUNY - включая 
восемь муниципальных колледжей, четыре общеобразовательных колледжа и 
четыре университетских центра, поступить или продолжить обучение по 
подготовке к работе в области охраны психического здоровья. Это очередные 
шаги, предпринятые штатом Нью-Йорк для решения проблемы недостаточного 
многообразия в этой области, которое, в свою очередь, приводит к неравенству в 
оказании психиатрической помощи представителям уязвимых групп населения.  
  
Медицинские работники из числа меньшинств с большей вероятностью смогут 
удовлетворить потребности уязвимых групп населения, а многообразие 
персонала позволит повысить удовлетворенность, вовлеченность и качество 
обслуживания пациентов и клиентов. Кроме того, в сфере охраны психического 
здоровья ощущается нехватка многоязычных специалистов, что еще больше 
усугубляет неравенство в доступности, качестве и эффективности лечения 
пациентов с ограниченным уровнем владения английским языком.  
  
Глава Управления охраны психического здоровья штата Нью-Йорк д-р Энн 
Салливан (Ann Sullivan): «Управление OMH прилагает значительные усилия для 
увеличения многообразия среди сотрудников в сфере охраны психического 
здоровья. Наш отдел многообразия и инклюзивности (Office of Diversity and 
Inclusion) координирует деятельность по обеспечению равноправия в сфере 
здравоохранения в масштабах штата и помогает устранить неравенство в сфере 
здравоохранения. Благодаря партнерству с университетами SUNY и CUNY мы 
сможем привлекать и мотивировать на продолжение работы более 
многообразных и инклюзивных специалистов, которые смогут привнести свои 
знания и опыт в работу с уязвимыми и недостаточно обслуживаемыми 
сообществами».  
  
Исполняющая обязанности ректора SUNY Дебора Ф. Стэнли (Deborah F. 
Stanley): «Университет SUNY не только обучает и готовит будущих специалистов 
в области психического здоровья, но и признает необходимость присутствия 
среди этих специалистов представителей широкого круга людей, которых они 
будут обслуживать. Зачастую отсутствие доступа к специалисту, который может 
понять проблемы, с которыми они сталкиваются, становится препятствием для 
получения помощи нашими студентами и другими людьми, обращающимися за 
психиатрической помощью. Все мы знаем, что уникальное наследие, культура и 
язык Нью-Йорка лишь подчеркивают ценность наших специалистов, поэтому мы 
благодарим губернатора Хокул за то, что она продолжает активно вкладывать 
средства в расширение возможностей для представителей недостаточно 
представленных меньшинств и доступность образования для всех».  
  
Ректор университета CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos 
Rodríguez): «Финансирование расширения программы подготовки недостаточно 
представленных студентов для получения профессии в области охраны 
психического здоровья, объявленное сегодня губернатором Хокул, позволит 



расширить возможности и сократить неравенство в области здравоохранения в 
сообществах, которые обслуживает университет CUNY. Университет CUNY - один 
из самых многообразных университетов в стране. Мы благодарны за эту 
финансовую поддержку, которая поможет большему количеству наших студентов 
присоединиться к сфере, которая очень нуждается в развитии многообразия и 
повышении качества и эффективности предоставления услуг в области охраны 
психического здоровья для людей в сообществах, которые традиционно не 
получают достаточного обслуживания».  
  
Право на получение помощи имеют студенты, владеющие несколькими языками, 
обучающиеся по программам, предусматривающим изучения языка, имеющие 
кубинское, мексиканское, пуэрториканское, испанское, латиноамериканское 
испанское происхождение или коренные американцы, коренные жители Аляски, 
чернокожие, афроамериканцы, коренные гавайцы или другие жители 
тихоокеанских островов.  
  
В число программ университета CUNY входят курсы для получения свидетельства 
о присвоении квалификации, программы подготовки младших сотрудников, 
бакалавриата, магистратуры и докторантуры в области социальной работы и 
социальных услуг; психологии; психиатрической сестринской помощи, а также 
консультирования при потере близких и проблемах психического здоровья.  
  
В муниципальных колледжах SUNY в число финансируемых учебных программ 
входят программы на получение степени младшего специалиста в области 
гуманитарных и социальных наук по направлениям или специализациям, таким 
как ассистент по охране психического здоровья, социальные услуги, социология и 
психология. В кампусах университета SUNY с четырѐхлетней формой обучения 
финансирование получат следующие программы: здоровье и общество; 
концентрация общественного здравоохранения; социология и психология.  
  
Многие из этих четырехгодичных учебных заведений также предлагают программу 
получения степени магистра наук в области консультирования по вопросам 
охраны психического здоровья и программу получения степени магистра в 
области социальной работы, а также программы получения двух степеней в 
области консультирования по вопросам охраны психического здоровья или 
степени магистра в области общественного здравоохранения. Студенты, 
обучающиеся в университетских центрах SUNY, могут получить степень 
бакалавра наук в области консультирования по вопросам охраны психического 
здоровья, развития человеческого общества, степень доктора наук в области 
социологии, психологии и степень доктора психологии.  
  
Федеральное законодательство позволило реализовать эту инициативу, 
предоставив штату Нью-Йорк дополнительное финансирование услуг по охране 
психического здоровья через временное расширение Федеральной медицинской 
помощи (Federal Medical Assistance Percentage) - механизма, используемого для 
возмещения расходов штатов по большинству программ Medicaid.  



  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «Недостаток 
многообразия - давняя проблема в сфере охраны психического здоровья, и этот 
дефицит приводит лишь к дальнейшему снижению доступности и несоразмерно 
низкому уровню медицинского обслуживания для цветного населения. 
Финансирование и совершенствование образовательных программ - важный шаг 
в формировании многообразия среди специалистов в области охраны 
психического здоровья. Я благодарен за лидерство и приверженность равенству 
всех тех, кто работает над тем, чтобы расширить возможности наших 
выдающихся студентов и дать им возможность служить и помогать своим 
сообществам».  
  
  

###  
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