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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О РАСШИРЕНИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИММИГРАНТАМ В ПОИСКЕ 

РАБОТЫ  
  

Грантовое финансирование в размере 4,38 млн долларов будет 
направлено на профессиональную подготовку и трудоустройство 

квалифицированных иммигрантов в Нью-Йорке  
  

Расширение программы Professional Pathways for High-Skilled Immigrants 
продолжает курс губернатора Хокул по совершенствованию программ 

трудоустройства иммигрантов  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о расширении программы 
«Профессиональные пути для высококвалифицированных иммигрантов 
(Professional Pathways for High-Skilled Immigrants Program)» в штате Нью-Йорк, 
призванной помочь новым американцам найти работу, соответствующую их 
квалификации и опыту. В рамках расширения программы организациям на базе 
местных сообществ будут выделены гранты на общую сумму 4,38 млн долларов 
для поддержки профессиональной подготовки и трудоустройства большего числа 
высококвалифицированных иммигрантов в Нью-Йорке. Гранты будут 
предоставляться в течение трех лет и будут находиться в ведении Бюро 
содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans) штата Нью-
Йорк. Расширение программы Professional Pathways for High-Skilled Immigrants 
продолжает курс губернатора Хокул по совершенствованию программ 
трудоустройства иммигрантов в штате, представленный в обращении к 
Законодательному собранию 2022 года  
  
«На протяжении многих поколений упорный труд и стремление иммигрантов, 
приехавших в Нью-Йорк, чтобы построить лучшую жизнь для себя и своих семей, 
формировали наш штат таким, какой он есть на сегодняшний день, — сказала 
губернатор Хокул. — За счет расширения программы Professional Pathways for 
High-Skilled Immigrants мы укрепим поддержку вновь прибывших американцев в 
нашем штате и предоставим иммигрантам инструменты, необходимые для 
трудоустройства и реализации их Нью-Йоркской мечты».  
  



Впервые запущенная в 2021 году, программа NYS Professional Pathways помогает 
высококвалифицированным иммигрантам преодолеть барьеры на пути к 
профессиональному развитию посредством отбора, профессиональной 
подготовки и/или переквалификации кандидатов и определения возможностей 
трудоустройства для иммигрантов с низким уровнем дохода в наиболее 
востребованных регионах штата. Программа разработана специально для тех 
областей штата Нью-Йорк, которые в настоящее время нуждаются в 
высококвалифицированных работниках, включая архитектуру, инженерное дело, 
информационные технологии, образование, социальную деятельность, экономику, 
управление бизнесом и журналистику.  
  
Программа Professional Pathways уже в первый год своего существования 
принесла огромную пользу многим иммигрантам в штате Нью-Йорк. По состоянию 
на 31 января 2023 года, по данным Агентства Upwardly Global, ведущего 
программу Professional Pathways, 282 соискателя были приняты в программу и 
прошли обучение и подготовку к трудоустройству в США, а 88 соискателей были 
трудоустроены на должности профессионального уровня, и работа по 
трудоустройству продолжается. Участники этой программы должны иметь 
разрешение на работу в США.  
  
В рамках новых, дополнительных грантов, предоставляемых Бюро содействия 
вновь прибывшим американцам, Upwardly Global получит финансирование для 
продолжения работы в качестве ведущего агентства программы Professional 
Pathways, обеспечивающего руководство программой и техническую помощь в 
масштабах штата для сети организаций по трудоустройству ONA (ONA Job 
Coaches). Кроме того, другие некоммерческие организации будут 
финансироваться для работы в качестве агентств по трудоустройству ONA в 
различных регионах штата, а также в качестве нового региона в рамках 
расширения программы будет включен Лонг-Айленд.  
  
Далее представлен список партнеров программы Professional Pathways:  

• Ведущее агентство штата: Upwardly Global  
• Агентство по трудоустройству ONA - Бруклин/Куинс (Brooklyn/Queens): 

Upwardly Global  
• Агентство по трудоустройству ONA - Бронкс (Bronx), Манхэттен (Manhattan), 

Стейтен-Айленд (Staten Island): Upwardly Global  
• Агентство по трудоустройству ONA - Столичный регион: Комитет США по 

делам беженцев и иммигрантов (U.S. Committee for Refugees and 
Immigrants, USCRI)  

• Агентство по трудоустройству ONA - Центральный Нью-Йорк (Central 
NY): InterFaith Works  

• Агентство по трудоустройству ONA - Лонг-Айленд (Long Island): Центр для 
беженцев из Центральной Америки (Central American Refugee Center, 
CARECEN)  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Fnews%2Fimmigrant-heritage-month-new-york-state-office-new-americans-announces-12-million-help-high&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb5c91a6260e8491d48b008db111559e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122555627353831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q0O0uns2dKuWB1qYisqWqx7sXuziF1fqf39M8sZ%2Fm7s%3D&reserved=0


• Агентство по трудоустройству ONA - Долина р. Мохок (Mohawk Valley): The 
Center  

• Агентство по трудоустройству ONA - Западный Нью-Йорк (Western NY): 
Международный институт Буффало (International Institute of Buffalo)  

  
Более подробную информацию о программе Professional Pathways можно найти 
здесь.  
  
Государственный секретарь штата Нью-Йорк Роберт Дж. Родригес (Robert J. 
Rodriguez): «В Нью-Йорке мы признаем важность иммигрантов и всего того, что 
они вносят в развитие нашего штата и страны. Тем не менее, слишком много 
вновь прибывших американцев сталкиваются с бесчисленными препятствиями, 
которые затрудняют построение лучшей жизни для них и членов их семей. 
Благодаря расширению программы Бюро содействия вновь прибывшим 
американцам Professional Pathways мы расширяем возможности иммигрантов 
Нью-Йорка и даем им навыки и ресурсы, необходимые для достижения успеха и 
процветания на современном рынке труда».  
  
Президент и генеральный директор Upwardly Global Джина Краузе-Вилмар 
(Jina Krause-Vilmar): «Для меня большая честь возглавить штат Нью-Йорк в его 
усилиях по поддержке иммигрантов и беженцев, начинающих свою жизнь и 
карьеру в США. Зачастую иммигранты привозят из родных стран обширное 
образование и опыт, но на американском рынке труда их навыки остаются 
незамеченными. Расширение программы Professional Pathways - это пример 
прекрасной модели для раскрытия потенциала сообществ иммигрантов и 
беженцев, что лежит в основе нашей работы в Upwardly Global».  
  
Исполнительный директор Международного института Буффало Дженнифер 
Риццо-Чой (Jennifer Rizzo-Choi): «Международный институт буффало рад 
продолжить свою деятельность в качестве партнера агентства по трудоустройству 
ONA в рамках программы Professional Pathways.Эта программа достигла больших 
успехов в Западном Нью-Йорке. С 2021 года в программу были приняты 45 
участников, и 13 из них нашли работу по своим первоначальным специальностям, 
в том числе в области медицины, информационных технологий, финансов и 
социальной деятельности. Мы ценим наше партнерство с Бюро по содействию 
вновь прибывшим американцам и рады дальнейшему развитию этой жизненно 
важной программы».  
  
Участник программы Professional Pathways штата Нью-Йорк Хуан Бельтран 
Карранса (Juan Beltran Carranza): «Агентство Upwardly Global помогло мне найти 
мою первую работу в Америке; я очень благодарна всем сотрудникам этой 
компании, но особенно своему наставнику, который направлял меня на 
протяжении всего пути и знал, как разрешить все мои сомнения. Я очень 
благодарна и знаю, что всегда буду рекомендовать Upwardly Global всем своим 
друзьям-иммигрантам, потому что этот путь не так прост для нас. Благодаря вам 
мы можем идти к своим мечтам и целям».  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Fprofessional-pathways-high-skilled-immigrants-ona-job-coach-locations&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb5c91a6260e8491d48b008db111559e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122555627353831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lakEPBTLrbAukr1G1CcIzJE07AsogjI6018gVOgO1To%3D&reserved=0


  
Исполнительный директор Коалиции иммигрантов Нью-Йорка (New York 
Immigration Coalition, NYIC) Мурад Ававдех (Murad Awawdeh): «Мы благодарим 
губернатора Хокул за признание важнейшего вклада иммигрантов в 
формирование штата Нью-Йорк на протяжении всей его истории. Инвестируя в 
наше сообщество вновь прибывших американцев, она тем самым помогает 
большему числу жителей Нью-Йорка получить навыки, необходимые для 
трудоустройства и роста нашей экономики сегодня и в будущем. Поиск 
подходящей работы - важнейшая часть формирования качественной жизни, 
стабилизации семей и сообществ, а также обеспечения здоровья предприятий 
Нью-Йорка и нашей экономики».  
  
Управление по делам новых американцев (Office for New Americans, ONA), 
образованное в 2012 году, является первой в стране официальной организацией 
по оказанию услуг иммигрантам. ONA помогает всем новым американцам 
понимать и использовать различные бесплатные услуги и помощь, оказываемые 
через общештатаную сеть местных поставщиков.  
  
Иммигранты, которым требуется помощь или которые хотят присоединиться к 
программам ONA, могут обращаться на горячую линию для новых американцев 
(New Americans Hotline) по телефону 1-800-566-7636 (понедельник — пятница с 
9:00 до 20:00). Все звонки принимаются конфиденциально. Помощь доступна 
более чем на 200 языках. Для получения более подробной информации посетите 
веб-сайт https://dos.ny.gov/office-new-americans или следите за новостями бюро 
ONA в Twitter @NYSNewAmericans или Facebook 
https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
  

###  
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