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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НОМИНИРОВАЛ ГУИЛЛЕРМО ЛИНАРЕСА 
(GUILLERMO LINARES) НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ HIGHER 

EDUCATION SERVICES CORPORATION 
  
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) номинировал Гуиллермо 
Линареса (Guillermo Linares) на должность президента компании Higher Education 
Services Corporation. Как агентство штата Нью-Йорк по оказанию помощи 
студентам, Higher Education Services Corporation (HESC) лидирует в стране по 
ежегодному предоставлению грантов и стипендий сотням тысяч нуждающихся 
студентов - жителей штата Нью-Йорк. Кандидатура требует утверждения в Сенате 
штата (State Senate). 
 
«Гуиллермо Линарес (Guillermo Linares) десятилетиями работал на 
государственной службе, осуществляя борьбу за улучшение жизни жителей Нью-
Йорка и расширяя доступ к высшему образованию для всех его жителей, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы с волнением ждем, когда он станет 
членом нашей администрации и возглавит ведомство в такое критическое время. 
Я с нетерпением ожидаю, когда мы будем работать с ним над тем, чтобы двигать 
вперед штат Нью-Йорк и сделать реальностью доступ к высшему образованию 
для всех студентов из рабочих семей и семей среднего класса». 
 
Гуиллермо Линарес (Guillermo Linares) заявил: «Для меня большая честь то, 
что губернатор Куомо (Cuomo) номинировал меня на должность президента 
HESC. Губернатор выдвинул смелую идею — сделать обучение в колледже 
доступным для студентов штата Нью-Йорк из рабочих семей и семей среднего 
класса. Решая проблемы, от уменьшения бремени студенческой задолженности и 
своевременного выпуска из учебного заведения до выработки у ньюйоркцев 
умений и навыков, которые нужны им для успешной карьеры, я жду с нетерпением 
совместной работы с губернатором Куомо (Cuomo) над реализацией мечты всех 
студентов о высшем образовании». 
 
Более 40 лет г-н Линарес (Linares) отстаивал идею улучшения доступа к 
государственному образованию. Как президент HESC г-н Линарес (Linares) будет 
осуществлять надзор за Советом попечителей (Board of Trustees) и 
осуществлением ключевых программ HESC, в том числе программы помощи в 
оплате за обучение Tuition Assistance Program и программы College Savings, а 
также за распределением многочисленных стипендий штата, в том числе в 
области точных наук (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM) и 
грантов на обучение в колледжах федерального подчинения. 



 
Такая деятельность г-на Линареса (Linares) началась во время его работы 
школьным учителем в районе Вашингтон-Хайтс (Washington Heights), где он 
входил в совет попечителей местной школы в течение трех сроков. Вскоре после 
того, как он столкнулся с необходимостью более активного участия в такой 
работе, г-н Линарес (Linares) способствовал созданию в г. Нью-Йорке районной 
Ассоциации прогрессивных доминиканцев (Community Association of Progressive 
Dominicans), Круглого стола, посвященного проблемам образования 
пуэрториканцев / латиноамериканцев (Puerto Rican/Latino Education Round Table) и 
Коалиции родителей по вопросам образования (Parents Coalition for Education). Г-н 
Линарес (Linares) также играл решающую роль в основании Института Dominican 
Studies Institute при университете CUNY в колледже City College, социальной 
службы Audubon Partnership for Economic Development и Центра изучения проблем 
латиноамериканцев и Латинской Америки (Center for Latin American and Latino 
Studies) в аспирантуре университета CUNY (CUNY Graduate Center). 
 
Г-н Линарес (Linares) также занимал многочисленные должности в правительстве 
штата и местных органах власти, а до этого, с 1991 по 2001 год работал в Совете 
г. Нью-Йорка (New York City Council). Он также работал в Законодательном 
собрании штата Нью-Йорк, представляя там районы Вашингтон-Хайтс (Washington 
Heights), Инвуд (Inwood) и Марбл-Хилл (Marble Hill) в Северном Манхэттене 
(Northern Manhattan). Г-н Линарес (Linares) работал уполномоченным по делам 
иммигрантов при мэрии г. Нью-Йорка (New York City Mayor’s Office of Immigrant 
Affairs) с 2004 по 2009 год, где он занимался налаживанием связей между 
правительством г. Нью-Йорка (New York City Government) и иммигрантскими 
общинами, чтобы улучшить доступ к информации, касающейся города и услуг. 
 
В 1995 году г-н Линарес (Linares) был направлен на работу членом Инициативы 
Белого дома за отличное образование для испаноязычных американцев (White 
House Initiative for Educational Excellence for Hispanic Americans). Он также был 
назначен председателем этой инициативы президентом Биллом Клинтоном (Bill 
Clinton) в 1999 году. 
 
Г-н Линарес (Linares) получил степень бакалавра (BA) и магистра (MS) в колледже 
City College и диплом по специальности «Администрирование и надзор» в 
Фордхемском университете (Fordham University). Он получил докторскую степень 
по педагогике в Педагогическом колледже (Teachers College) при Колумбийском 
университете (Columbia University). 
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