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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРЕДОСТАВИТЬ 
МЕДСЕСТРАМ НЬЮ-ЙОРКА ПРИОРИТЕТНЫЙ ДОСТУП К ПРОГРАММАМ 

УНИВЕРСИТЕТОВ SUNY И CUNY В РАМКАХ  
СВОЕГО ОБРАЩЕНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2021 ГОДА  

  
Героические медсестры должны получить приоритет приема в 

университеты штата и городские университеты для получения степени 
бакалавра  

  
Сегодня, врамках своего обращения к законодательному собранию 2021 года 
губернатор Эндрю М. Куомо предложил принять закон о предоставлении 
приоритетного доступа медсестер Нью-Йорка к программам университетов SUNY 
и CUNY. В соответствии с этим предложением, начиная с осени 2021 года, 
лицензированные медсестры и кандидаты в медсестры получат приоритетный 
допуск ко вме программам университетов SUNY и CUNY по всему штату для 
получения степени бакалавра и продолжения практики.  
  
«Медицинские работники каждый день помогали нам оставаться в безопасности. 
Они неустанно трудились, чтобы спасти тысячи жизней, рискуя при этом 
собственной. Когда я попросил их о помощи, они сделали это не оглядываясь. 
Они знали о рисках и все равно каждый день приходили на работу, чтобы 
защитить остальных. Многие отложили все свои дела ради помощи другим 
людям, — сказал губернатор Куомо. — Онибыли нашей опорой, теперь мы 
должны стать опорой для них. Мы отдаем приоритет обучения в величайшей 
системе высшего образования в мире этим героям борьбы с COVID, чтобы они 
завершили обучение и продолжали делать то, что они делали лучше всего на 
протяжении всей этой пандемии: собеспечивали нашу безопасность».  
  
В 2017 году губернатор Куомо подписал закон BSN in 10 с целью повышения 
качества ухода за пациентами и повышения профессионализма медсестер. Он 
требует, чтобы все медсестры, которые имеют степень младшего специалиста в 
штате Нью-Йорк, получили степень бакалавра наук в области ухода за больными 
в течение 10 лет после того, как они стали медсестрами для сохранения 
лицензии, выданной штатом. Университеты SUNY и CUNY будут работать с 
университетскими городками для реализации приоритетного доступа к 
программам по уходу университетов SUNY и CUNY, которые позволят 40 000 
медсестрам и кандидатам в медсестры, которые по закону обязаны получить 



степень бакалавра, получить доступ к качественному и доступному образованию 
на территории штата.  
  

Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «В самые мрачные 
моменты, вызванные этой пандемией, наши медицинские работники вдохновляли 
всех нас своими героическими и самоотверженными усилиями по оказанию 
жизненно важной помощи. Особенно это относится к нашим медсестрам, которые 
являются сердцем здравоохранения. Предложение губернатора Куомо 
обеспечить приоритетный доступ для лицензированных медсестер Нью-Йорка - 
это именно то, что нам нужно для укрепления и защиты нашей системы 
здравоохранения. Университет SUNY готов ответить на вызов губернатора».  
  
Ректор университета CUNY Феликс Матос Родригес (Félix Matos Rodríguez): 
«Мы все в долгу перед самоотверженными работниками здравоохранения, 
которые на протяжении всей этой страшной пандемии спасали жизни 
бесчисленного множества членов наших семей, друзей и соседей, мужественно 
рискуя при этом собственными жизнями. Медсестры героически боролись на 
передовой со смертоносным вирусом COVID-19. Предложение губернатора Куомо 
позволит этим отважным специалистам завершить обучение в первоклассных 
учебных заведениях и продолжить работу по спасению жизней».   
  

Об Университете штата Нью-Йорк (SUNY)  
Университет штата Нью-Йорк является крупнейшей комплексной системой 
высшего образования в США, и более 95 процентов всех жителей Нью-Йорка 
живут в радиусе 30 миль (48 км) от любого из 64 колледжей и подразделений 
университета SUNY. В рамках всей системы университет SUNY располагает 
четырьмя академическими медицинскими центрами, пятью больницами, четырьмя 
медицинскими школами, двумя стоматологическими школами, единственным в 
штате колледжем оптометрии и руководит одной национальной лабораторией 
Министерства энергетики США (US Department of Energy). По состоянию на осень 
2019 года, по программам высшего образования в кампусе Университета штата 
Нью-Йорк (SUNY) обучалось более 415 500 студентов. В целом, по 
академическим курсам и программам, программам дополнительного образования 
и муниципальным программам в Университете SUNY обучаются почти 1,3 млн 
студентов. Университет SUNY осуществляет надзор за проведением почти 
четверти академических исследований в штате Нью-Йорк. Расходы на 
исследования в рамках всей системы превысили 1,7 млрд долларов в 2019 
финансовом году, включая значительные взносы студентов и преподавателей. 
Университет SUNY насчитывает 3 млн выпускников по всему миру. Каждый третий 
житель штата Нью-Йорк, имеющий высшее образование, является выпускником 
SUNY. Подробнее о возможностях SUNY см. на сайте suny.edu.  
  

О городском университете Нью-Йорка  
Городской университет Нью-Йорка является крупнейшим городским 
государственным университетом страны, преобразующим двигателем социальной 
мобильности, которая является важнейшим компонентом жизненной силы 

https://www.suny.edu/


Нью-Йорка. Основанный в 1847 году как первое в стране бесплатное 
государственное высшее учебное заведение, университет CUNY сегодня 
включает в себя семь муниципальных колледжей, 11 колледжей полного 
курса и семь высших учебных заведений, расположенных в пяти районах 
Нью-Йорка, обслуживающих 500 000 студентов всех возрастов и выдающих 
55 000 дипломов в год. Сочетание качества и доступности университета CUNY 
стимулирует переход студентов с низкими доходами в средний класс и выше 
почти в шесть раз больше, чем все колледжи Лиги плюща вместе взятые. Более 
80 процентов выпускников Университета остаются в Нью-Йорке, внося свой вклад 
во все аспекты экономической, гражданской и культурной жизни города и 
диверсифицируя городскую рабочую силу во всех отраслях. Выпускники и 
профессорско-преподавательский состав университета CUNY получили 
множество престижных наград, в том числе 13 Нобелевских премий и 26 
Стипендий Мак-Артура (MacArthur) («грантов для гениев»). Историческая миссия 
университета остается неизменной и по сей день: обеспечить первоклассное 
государственное образование для всех студентов, независимо от достатка или 
происхождения  
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