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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 57,2 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ НА ПОДДЕРЖКУ МОДЕРНИЗАЦИИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧАСТНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ И 
УНИВЕРСИТЕТОВ НЬЮ-ЙОРКА   

  
Гранты в размере 10,5 млн долларов будут направлены на поддержку 

программ по уходу за больными и других программ в области 
здравоохранения путем модернизации материально-технической базы и 

расширения опыта студентов в процессе стимулирования 
экономического развития  

  
См. все утвержденные проекты 4-го конкурсного раунда Здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении 57,2 млн долларов в 
виде грантов на капитальные проекты в 35 колледжах и университетах по всему 
штату Нью-Йорк в рамках программы капитальных грантов на высшее 
образование (Higher Education Capital Matching Grant Program, HECap). Эти гранты 
HECap поддерживают проекты, обеспечивающие повышение уровня подготовки в 
области медицинских наук за счет строительства новых лабораторных и 
исследовательских помещений, приобретения новых учебных технологий и 
медицинского оборудования, а также целого ряда других капитальных вложений и 
усовершенствований. Это финансирование предоставляется в критический 
момент, когда Нью-Йорк перестраивается после пандемии, инвестируя средства, 
направленные на создание рабочих мест и возможностей в сфере высшего 
образования и здравоохранения  
  
Средства были выделены на заседании совета HECap 12 марта, который 
предоставляет соответствующие гранты частным некоммерческим колледжам и 
университетам на проекты, которые расширяют образовательные возможности 
жителей Нью-Йорка, создают рабочие места в сфере строительства и 
стимулируют инвестиции в сообщества по всему штату  
  
«По мере того, как Нью-Йорк возобновляет свою работу, эти инвестиции 
направлены на то, чтобы помочь привлечь и подготовить людей для работы в 
области медицинских наук, в которой нуждается Нью-Йорк, поскольку мы 
продолжаем открывать и переосмысливать нашу экономику, а также укреплять и 
совершенствовать наши ведущие мировые высшие учебные заведения, — сказал 
губернатор Куомо. — Эта грантовая программа предоставляет нашим студентам 
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инструменты, необходимые для того, чтобы процветать и стать будущими 
лидерами, учеными и передовыми работниками Нью-Йорка».   
  
Под руководством губернатора Программа капитальных грантов на высшее 
образование (Higher Education Capital Matching Grant Program) позволила 
университетским кампусам по всему штату осуществлять важнейшие инвестиции 
в инфраструктуру и оборудование, создавая при этом рабочие места в сфере 
строительства. Кампусы, получающие гранты, обязаны инвестировать не менее 3 
долларов из собственных средств на каждый полученный доллар из фондов 
штата. 
  
Гранты получат следующие учебные заведения:  
  

• Университет св. Иоанна (St. John's University) - 5 млн долларов: Часть 
гранта будет использована на строительство большой аудитории для 
программы бакалавриата по уходу за больными.  

• Нью-Йоркский медицинский колледж (New York Medical College) - 2,2 
млн долларов: Создание открытого концептуального лабораторного 
пространства, способного вместить многопрофильные 
исследовательские группы и совместно используемые приборы.  

• Колледж Итаки (Ithaca College) - 1,6 млн долларов: Строительство и 
реконструкция объектов для размещения новой 27-месячной 
программы обучения ассистентов врача.  

• Университет Пейс (Pace University) - 1 млн долларов: Создание 
центра здравоохранения, который обеспечит медсестрам, 
работающим до получения лицензии, и медсестрам с расширенной 
практикой, современную учебную обстановку.  

• Колледж Маунт-Сент-Винсент (College of Mount Saint Vincent) - 
467 000 долларов: Приобретение обучающих технологий, 
медицинского оборудования и лабораторного оборудования в новую 
Школу сестринского дела и медицинских профессий (School of 
Nursing and Health Professions).  

• Фармацевтический колледж Олбани (Albany College of Pharmacy) - 
259 000 долларов: Обновление лабораторий, в том числе комплекса 
клинического моделирования и стерильной лаборатории для 
приготовления.  

  
Гранты HECap были присуждены Советом HECap в соответствии с конкурсной 
процедурой подачи заявок. В состав Совета HECap, состоящего из трех членов, 
входит один член, выбранный спикером Ассамблеи, один член, выбранный 
временным председателем Сената, и третий член, выбранный губернатором. 
DASNY выступает в качестве сотрудника Совета HECap и руководит программой. 
Полный список проектов, получивших финансирование, доступен на сайте DASNY   
  
Ройбэн Р. МакДэниэл, III, президент и генеральный директор 
DASNY: «Управление DASNY имеет честь распределять гранты от имени Совета 



 

 

HECap. Каждый доллар, вложенный в наши высшие учебные заведения для 
подготовки следующего поколения медицинских работников, принесет пользу 
жителям Нью-Йорка, обеспечивая их ресурсами, необходимыми для достижения 
успеха».   
  
Сенатор Тоби Энн Стависки (Toby Ann Stavisky): «Эти гранты - инвестиции в 
будущее штата Нью-Йорк. Улучшения, финансируемые за счет этих грантов, 
помогут нашему государству продолжить развитие одних из самых ярких 
медицинских кадров в стране».  
  
Член Ассамблеи Дебора Дж. Глик (Deborah J. Glick): «Инвестиции в высшее 
образование должны быть центральным компонентом восстановления экономики 
Нью-Йорка. Я рада, что программа HECAP продолжает поддерживать наши 
частные, некоммерческие колледжи и университеты в подготовке нового 
поколения нью-йоркских лидеров».  
  
Временный президент Комиссии по независимым колледжам и университетам 
(Commission on Independent Colleges and Universities, CICU) Дрю Богнер (Drew 
Bogner): «HECap стимулирует экономику, сопоставляя частные средства с 
государственными для прямых инвестиций в сообщества и студентов. Критически 
важное финансирование, объявленное сегодня для частных и некоммерческих 
колледжей и университетов по всему штату, позволит нашим кампусам строить и 
ремонтировать объекты, инвестировать в местные сообщества и поддерживать 
тысячи рабочих мест. Программа HECap - это государственно-частное 
партнерство, которое работает для нью-йоркцев. Эти гранты помогут Нью-Йорку 
укрепить свои позиции и оставаться мировым лидером в области высшего 
образования и инновационной экономики. От имени более 100 частных 
некоммерческих колледжей и университетов Нью-Йорка мы благодарны совету 
HECap и избранным нами лидерам за предоставление этого критически важного 
финансирования».  
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