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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПОД ЭГИДОЙ УНИВЕРСИТЕТА SUNY НА СУММУ ПОРЯДКА 7 МЛН. 

ДОЛЛАРОВ 

 

Финансирование направлено на развитие трудовых ресурсах в отраслях, особо остро в них 

нуждающихся, в частности в технологической сфере, сфере здравоохранения и 

информационных технологий 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении финансирования 

на сумму порядка 7 млн. долларов, которое будет предоставлено Университету штата Нью-Йорк 

(State University of New York) и направлено на финансирование Программы первостепенных 

потребностей (High Needs Program), поддерживающей развитие трудовых ресурсов в отраслях, 

масштабный рост которых ожидается по всей территории штата. Гранты, выделяемые в этом году, 

будут направлены на финансирование программ в 37 различных учебных колледжах и 

университетах, в частности реализуемых в таких отраслях, как технологии, источники 

возобновляемой экологически чистой энергии, здравоохранение, общественная медицина, 

биомедицина и биотехнологии, информационные технологии финансы. 

 

«Концентрируясь на развитии трудовых ресурсов в определенных отраслях, мы обеспечиваем 

экономике ресурсы для дальнейшего эффективного роста, а людям, работающим в перспективных 

отраслях по всей территории штата, возможности для улучшения своего благосостояния, — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), — Программы практического профессионального обучения, которые 

мы финансируем сегодня, обеспечат приобретение студентами навыков, необходимых для того, 

чтобы добиться успеха, работая на быстро растущих профильных предприятиях частного сектора, 

а также помогут ньюйоркским коммерческим предприятиям в поиске талантливых 

профессионалов, которые им нужны в контексте дальнейшего развития собственного бизнеса. Это 

еще один открываемый нами путь к новым возможностям ньюйоркцев, и я горжусь той 

поддержкой, которую сегодня мы обеспечиваем этим программам». 
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Учебные заведения университета SUNY будут осваивать выделенные средства в рамках создания 

возможностей для подготовки и поддержки кадровых ресурсов в остро нуждающихся в них 

отраслях, которые определены Департаментом труда (Department of Labor) и корпорацией Empire 

State Development с учетом региональных и секторальных потребностей в трудовых ресурсах на 

уровне штата Нью-Йорк. Специальности считаются остро востребованными, если в ближайшие 

годы ожидается большое общее количество или высокие темпы роста числа вакансий, либо 

сочетание того и другого. 

 

Полный перечень программ учебных заведений, которые получат финансирование в этом году, 

доступен ЗДЕСЬ.  

 

Глава Университета SUNY Ненси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher) сказала: «Программа 

первостепенных потребностей SUNY является лишь одним из примеров выполнения нами наших 

обязательств в части обеспечения развития экономики и трудовых ресурсов штата Нью-Йорк 

параллельно с теоретическим и практическим обучением наших студентов специальностям, 

которые помогут им добиться профессионального успеха после окончания Университета. 

Студенты, принимающие участие в программах — это инженеры, специалисты по экологически 

чистым технологиям, работники сферы здравоохранения и успешные предприниматели 

завтрашнего дня, и мы гордимся тем, что имеем возможность поддерживать их теоретическое и 

практическое развитие в учебных заведениях нашего Университета по всему штату. Я поздравляю 

каждую из программ, получающую финансирование в этом году». 

 

По этой программе право на финансирование имело каждое учебное заведение университета 

SUNY. Количество и сумма выделяемых средств определены, исходя из количества, качества и 

контекста полученных заявок; сумма финансирования в текущем году варьируется от 36800 

долларов до 100000 долларов. Поскольку в этом году начала свою работу система «Открытый 

университет SUNY» (Open SUNY), приоритет при распределении финансирования отдавался 

программам, большинство курсов которых студенты могут изучать в режиме онлайн. 

 

По данным Департамента труда (Department of Labor) в течение следующих десяти лет штату Нью-

Йорк понадобятся следующие специалисты в указанном (ориентировочном) количестве: 2340 

инженеров и инженеров-технологов, 18550 новых медицинских и технических специалистов в 

области здравоохранения, 9000 специалистов в сфере предпринимательства и финансов и 6500 

специалистов сферы общественного и социального обслуживания. Первыми пятью 

специальностями, определенными как наиболее востребованные, в отрасли возобновляемой и 

экологически чистой энергетики, в частности, являются: инженеры-строители, специалисты по 

вопросам охраны окружающей среды, инженеры механики, а также механики и специалисты по 

установке систем отопления, кондиционирования воздуха и охлаждения. В соответствии с 

общенациональной тенденцией в штате Нью-Йорк также наблюдается растущая потребность в 

специалистах в области биотехнологий, химиках-техниках и техниках-лаборантах медицинской и 

клинической отраслей, а также в экспертах в области информационных технологий, 

специализирующихся в сфере разработки облачных компьютерных технологий, 
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коммуникационного оборудования (смартфонов), электронных планшетов и легкодоступных 

программных приложений. 

 

Информация об Университете штата Нью-Йорк (State University of New York) 

 

Система Государственного университета штата Нью-Йорк (State University of New York) является 

крупнейшей университетской системой США. В университете, на базе 64 кампусов и отделений, а 

также посредством системы онлайн-обучения «Открытый университет SUNY» (Open SUNY), 

обучаются около 460000 студентов по более чем 7500 специальностям и программам 

сертификации. Студенты и профессорско-преподавательский состав Университета SUNY по всему 

штату вносят значительный вклад в научно-исследовательскую деятельность, в связи с чем 

ежегодно организуются и проводятся различные профильные программы с внешним 

финансированием на общую сумму порядка 1 млрд. долларов. В мире насчитывается 3 миллиона 

выпускников SUNY. Дополнительная информация в отношении создания новых возможностей 

системой SUNY приведена по адресу www.suny.edu.  
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