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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ СТИПЕНДИЙ КЭРИ ГАБАЯ (CAREY GABAY)
В рамках новой программы стипендий будут предоставлены пять
полноценных стипендий для лучших студентов колледжей SUNY из
малообеспеченных семей

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что
Университет штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) принимает
заявки на участие в программе стипендий Кэри Габая (Carey Gabay). Данная
стипендия была анонсирована Губернатором Куомо (Cuomo) в прошлом году в
честь Кэри Габая (Carey Gabay), правозащитника и государственного служащего,
трагически и безвинно погибшего в возрасте 43 лет вследствие вооруженного
нападения в октябре прошлого года. В рамках данной программы будет
предоставлена полноценная стипендия пяти новым студентам SUNY,
демонстрирующим характеризующую Кэри приверженность вопросам социальной
справедливости, лидерства и наставничества, а также свою личную историю
успехов в учебе, достигнутых, несмотря на сложную экономическую ситуацию в
семье.
«Кэри (Carey) был отличным примером того, как кропотливый труд и служение
другим людям могут изменить жизнь. Он бы избрать другой путь в своей жизни, но
предпочел направить свой потенциал и достижения на благо общества, — сказал
Губернатор Куомо (Cuomo), — Мы помним как в своей повседневной работе
Кэри (Carey) старался сделать все возможное, чтобы изменить жизни ньюйоркцев
к лучшему, и мы надеемся, что эти стипендии помогут другим молодым людям
изменить мир путем служения обществу. Кэри (Carey) доказал, что любая
возможность должна быть использована для достижения успеха, поэтому я
призываю студентов подавать заявки для получения этих стипендий и помогать
нам в дальнейшей работе над развитием нашего штата».
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Кэри (Carey) вырос в социальном жилье для малоимущих семей и посещал
государственную школу в Бронксе (Bronx). Успешно окончив школу, он продолжил
обучение в юридической школе (Harvard Law School) при Гарвардском
университете (Harvard University). На протяжении длительного времени он
демонстрировал приверженность и самоотдачу делу служения обществу, и, в
период обучения в Гарвардском университете (Harvard University), он стал
президентом студенческого совета. В последнее время он без устали трудился на
государственной службе, вначале в должности помощника юридического
консультанта Губернатора Куомо (Cuomo) и позже в должности первого
заместителя юридического консультанта корпорации Empire State Development.
В рамках программы стипендий Кэри Габая (Carey Gabay) ежегодно будут
предоставляться полноценные стипендии для пяти студентов обучающихся в
рамках четырехлетней программы колледжей SUNY, начиная с 2016-17 учебного
года. Эти стипендии будут покрывать все расходы на учебу, включая плату за
обучение, проживание и питание, комиссионные платежи для колледжа, учебники
и оборудование, а также транспортировку и личные расходы. Заявки доступны
здесь, и принимаются до 15 марта 2016 года.
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