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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 31-Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 
OF THE STATE): СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО В ШТАТЕ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА 

ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В СИРАКЬЮС 
(SYRACUSE) 

  
Многофункциональное учреждение будет объединять Колледж 

Имперского штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire State 
College), Региональную старшую среднюю школу (Regional High School) и 
Центр профессиональной подготовки (Worker Training and Skills Center) 

  
В Старшей средней школе (High School) будут преподавать научные 

дисциплины, технологию, инженерное дело, искусства и математику  
  

Новый Центр профессиональной подготовки (Workforce Training Center) 
будет предлагать программы сертификации и присваивать 

квалификацию, соответствующую программам обучения в колледже, на 
местах, обеспечивая удовлетворение спроса на трудовые ресурсы со 

стороны частного сектора  
  

Данное обязательство продолжает поддержку программы Syracuse 
Surge, реализуемой с 2019 года  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил 31-е предложение, включенное 
в Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State): 
создание комплексного центра обучения и профессиональной подготовки для 
удовлетворения спроса на квалифицированные кадры в сфере науки, 
технологий, инженерного дела, искусств и математики в Сиракьюс (Syracuse). 
Многофункциональный центр будет предлагать программы обучения 
региональной старшей средней школы, профессионального обучения и 
стажировок, управление которой будет осуществляться Колледжем Имперского 
штата Университета штата Нью-Йорка (SUNY Empire State College) в 
сотрудничестве с другими местными колледжами и университетами. 
 
«Возрождение Центрального Нью-Йорка (Central New York) продолжается, и 
сегодня в регионе открыто рекордное число вакансий, так что нередко 
работодателям приходится конкурировать за привлечение квалифицированных 
работников, — сказал губернатор Куомо. — Эта новая старшая средняя школа 
прикладного обучения и программа профессиональной подготовки обеспечат 
поток образованных, высококвалифицированных сотрудников, имеющих все 
необходимое для заполнения вакансий 21 века, в основе которых лежит развитие 



 

 

технологий, и число которых в регионе все время растет». 
 
Губернатор создаст первую в штате региональную старшую среднюю школу, где 
будет осуществляться подготовка учащихся региона Сиракьюс (Syracuse) к 
карьере на промышленных предприятиях 21 века. Учащимся будут предложены 
комплексные, ориентированные на формирование профессиональных навыков в 
сфере новых технологий программы обучения, проектное обучение и программы 
обучения совместной деятельности. Данный центр обеспечит 
специализированные возможности обучения учащимся девятых-двенадцатых 
классов, проживающих в г. Сиракьюс (City of Syracuse), регионе, обслуживаемом 
Комитетом по сотрудничеству в области образовательных услуг округов 
Онондага-Кортленд-Мэдисон (Onondaga-Cortland-Madison Board of Cooperative 
Educational Services), а также в остальной части Центрального Нью-Йорка 
(Central New York), всего охватывая около 1000 человек – по 250 учащихся 
каждого класса. Учебный план будет составляться местными колледжами, 
включая Университет г. Сиракьюс (Syracuse University), колледж Le Moyne College 
и Муниципальный колледж округа Ононданга (Onondaga Community College). 
  
Предложение губернатора также предусматривает создание новой современной 
программы подготовки кадров, в рамках которой будет предлагаться обучение, 
эквивалентное обучению в старших классах, продвинутая техническая 
сертификация и присвоение ученых степеней по программам колледжа. Данная 
программа обеспечит подготовку выпускников школ и населения в целом к 
работе в новых отраслях экономики посредством выработки у них необходимых 
навыков в сфере усовершенствованных технологий посредством программ 
стажировки в компаниях по всему Центральному Нью-Йорку (Central New York).  
  
Новый учебный центр будет располагаться в историческом здании Центральной 
старшей средней школы (Central High School Building), также известном под 
названием Грейстон-билдинг (Greystone Building), которое расположено в центре 
Сиракьюс и в последний раз использовалось в качестве школы в 1976 году. 
Здесь будет проведен ремонт, обеспечивая учащимся новое современное 
учебное заведение.  
  
Поддержка программы Syracuse Surge  
 
Впервые губернатор сделал программу Syracuse Surge — комплексный план по 
стимулированию инклюзивного экономического роста и инноваций в центре г. 
Сиракьюс (Syracuse) — приоритетом в 2019 году в рамках своего Обращения к 
Законодательному собранию 2019 года. Под руководством губернатора Куомо 
Региональный совет экономического развития Центрального Нью-Йорка (Central 
New York Regional Economic Development Council) ведет работу с городскими и 
окружными властями, направленную на определение приоритетов технического 
развития г. Сиракьюс (Syracuse) и осуществления необходимых инвестиций. 
Финансирование проектов осуществляется в рамках Инициативы возрождения 
северных регионов штата Нью-Йорк (CNY Rising Upstate Revitalization Initiative). 
Проекты, финансируемые губернатором Куомо в рамках программы Syracuse 
Surge, включают:  

• расширение Технопарка г. Сиракьюс (Syracuse Tech Garden),  



 

 

• открытие Национального центра ресурсов для ветеранов (National 
Veterans Resource Center) в 2020 году,  

• установку умного освещения улиц в Сиракьюс в рамках инициативы 
«Умный город» (Syracuse Smart Cities),  

• поддержку инициативы ERIE 21 в колледже Le Moyne College,  
• создание новых рабочих мест в Сиракьюс благодаря расширению 

деятельности компаний JMA Wireless и Bankers Healthcare Group в 
городе. 
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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