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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ ИНСТИТУТА 
РАЗВИТИЯ ЛИДЕРОВ ИСПАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ SUNY (SUNY 

HISPANIC LEADERSHIP INSTITUTE) 
 

Институт будет выступать общестрановой моделью по подготовке и 
продвижению латиноамериканских руководителей в сфере высшего 

образования 
 

Новый Консультативный совет (Advisory Council) будет осуществлять 
подбор и подготовку нового поколения латиноамериканских лидеров во 

всех учебных заведениях SUNY 
 

Развитие программ подготовки руководителей с помощью стипендий и 
грантов, производственной практики и конференций с целью 

привлечения новых, перспективных лидеров испанского происхождения в 
SUNY 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о создании 
Института развития лидеров испанского происхождения при Университете штата 
Нью-Йорк (State University of New York (SUNY) Hispanic Leadership Institute) с 
целью продвижения на руководящие должности и поддержки нового поколения 
латиноамериканских лидеров в системе образовательных учреждений SUNY. Как 
крупнейшее всеобъемлющее государственное учреждение высшего образования 
в Соединенных Штатах, SUNY стремится стать самой инклюзивной 
университетской системой в стране. Для достижения этой цели Консультативный 
совет латиноамериканских лидеров (Latino Leadership Advisory Council) под 
руководством д-ра Рикардо Аззиза (Dr. Ricardo Azziz), руководителя 
университетов и больниц, проведет подбор и подготовку лидеров из лиц 
испанского происхождения для работы на самых высоких руководящих 
должностях в системе SUNY.  
 
«Жители штата Нью-Йорк верят, что наше социокультурное разнообразие 
является нашей главной сильной стороной, и только что созданный Институт 
развития лидеров испанского происхождения (Hispanic Leadership Institute) будет 
работать над взращиванием нового поколения латиноамериканских лидеров в 
SUNY, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта инициатива предоставит 
завтрашним лидерам опыт, навыки и подготовку, необходимые им, чтобы 
преуспеть, а также обеспечивает отражение руководством системы учебных 
заведений SUNY сильных сторон сообществ “Имперского штата” (Empire State)».  
 



Институт развития лидеров испанского происхождения SUNY (SUNY Hispanic 
Leadership Institute) будет заниматься развитием, удержанием и продвижением 
лидеров испанского происхождения в SUNY на должности, в числе прочих, 
президента университета, проректора по учебной работе, финансового директора, 
директора по развитию бизнеса. Руководство работой Института развития 
лидеров испанского происхождения SUNY (SUNY Hispanic Leadership Institute) 
будет осуществлять специальный Консультативный совет (Advisory Council), 
состоящий из 15 признанных в стране и штате лидеров из числа лиц испанского 
происхождения и сферы образования.  
 
Институт предложит годовую программу предоставления стипендий и грантов, с 
помощью которой менеджеры латиноамериканского происхождения среднего и 
высшего звена будут проходить практику у президентов трех студенческих 
городков SUNY, а также у руководителей в аппарате системы SUNY в Олбани 
(Albany). Институт развития лидеров испанского происхождения SUNY (SUNY 
Hispanic Leadership Institute) также будет предоставлять менее продолжительные 
программы для лидеров испанского происхождения из числа менеджеров 
среднего звена, следующим этапом в развитии карьеры которых будет работа в 
администрации президента одного из колледжей SUNY. Институт также будет 
проводить ежедневную двухдневную Конференцию латиноамериканских лидеров 
(Latino Leadership Conference) для преподавателей из всех учебных заведений, 
входящих в SUNY.  
 
Институт обеспечит следующие специализированные программы и средства 
поддержки, направленные на привлечение в SUNY перспективных испанских 
лидеров: 

• Персонализированная поддержка. Институт разработает программы 
персонализированной оценки и развития для сегодняшних и будущих 
латиноамериканских лидеров с целью обеспечения их прогресса и успеха.  

• Информационные и образовательные мероприятия. Институт выступит 
спонсором лекций и мероприятий для лидеров из образовательных 
учреждений SUNY, в том числе из Попечительского совета SUNY (SUNY 
Board of Trustees), для повышения их осведомленности, понимания и 
знаний в сфере вопросов латиноамериканского лидерства.  

• Обучение комитетов по подбору кандидатов. Институт будет работать с 
Директором по социокультурному разнообразию SUNY над разработкой 
рекомендаций и пособий, обеспечивающих подготовку комитетов по 
подбору кандидатов и понимание ими того, как выявить потенциальных 
перспективных кандидатов испанского происхождения. 

• Выявление кандидатов. Институт будет работать с Попечительским 
советом (Advisory Board) и масштабной сетью лидеров по всей стране с 
целью содействия в выявлении потенциальных кандидатов испанского 
происхождения на руководящие должности в SUNY.  

• Ресурсы и исследовательская деятельность. Институт станет ресурсом 
для всех, кому необходима информация относительно проблем и 
возможностей, с которыми сталкиваются лидеры латиноамериканского 
происхождения в системе высшего образования штата Нью-Йорк и по всей 
стране, и мы будем проводить и спонсировать исследования в сфере 
развития лидеров испанского происхождения, удержания их и содействия 
их успеху. 



«В последние годы в студенческих городках SUNY наблюдается стабильный рост 
численности испанских и латиноамериканских студентов, которая в 2015-2016 
учебном году составила почти 12 процентов, или 50 000 человек, — сказал Г. 
Карл МакКол (H. Carl McCall), председатель Совета директоров SUNY. — В 
рамках политики SUNY по обеспечению социокультурного разнообразия, 
равенства и инклюзивности мы стремимся сделать так, чтобы лидеры и 
преподавательский состав наших студенческих сообществ отражали 
многообразие студентов, которых они обучают. Созданный губернатором Куомо 
(Cuomo) Институт развития лидеров испанского происхождения (Hispanic 
Leadership Institute) станет превосходным дополнением усилий, предпринимаемых 
во всем университете SUNY для удовлетворения уникальных потребностей наших 
студентов испанского происхождения и предоставления им образовательных 
программ и вспомогательных услуг, которые, как мы знаем, помогут им 
преуспеть». 
 
«Университет SUNY зарекомендовал себя в качестве национального лидера в 
подборе, удержании и продвижении выдающихся студентов из самых разных 
слоев общества, а Институт развития лидеров испанского происхождения 
(Hispanic Leadership Institute) делает еще один значительный шаг вперед в этой 
работе, — сказала ректор SUNY Нэнси Зимфер (Nancy Zimpher). — Эта важная 
инициатива основана на работе, проделанной нами для обеспечения 
социокультурного разнообразия среди высшего руководства SUNY. Объединяя 
лидеров в сфере высшего образования, мы можем обеспечить, чтобы SUNY еще 
долгие привлекал перспективных латиноамериканских лидеров в наши 
студенческие городки». 
 
«Продолжая объединять людей разного происхождения и с разной историей, мы 
поднимаем уровень академических достижений и обеспечиваем, чтобы SUNY и 
далее был лидером в стране, предоставляя нашим студентов образование самого 
высшего уровня, — отметил д-р Рикардо Аззиз (Dr. Ricardo Azziz), 
руководителя университетов и больниц SUNY. — Институт развития лидеров 
испанского происхождения (Hispanic Leadership Institute) будет и далее привлекать 
молодых талантливых латиноамериканских лидеров в SUNY и продолжать нашу 
традицию качественного образования. Я аплодирую губернатору за то, что 
благодаря ему штат Нью-Йорк остается маяком надежды и возможностей, и жду, 
что SUNY и далее будет оставаться движущей силой для реализации этой 
миссии». 
 
«Мы в штате Нью-Йорк понимаем, что социокультурное разнообразие является 
нашей самой сильной стороной и что, делая наши учебные заведения более 
многообразными, мы осуществляем их укрепление, — сказал член 
Законодательного собрания Маркус Креспо (Marcos Crespo). — Институт 
развития лидеров испанского происхождения SUNY (SUNY Hispanic Leadership 
Institute) будет привлекать многообещающих лидеров, способствовать реализации 
их амбиций и готовить новое поколение руководителей. Этот инновационный 
институт послужит национальной моделью для всей страны по повышению 
уверенности в своих силах в лидерах испанского происхождения в сфере высшего 
образования. Я буду с нетерпением ждать, пока губернатор Куомо (Cuomo) 
обеспечит еще большее социокультурное разнообразие среди лидеров системы 
учебных заведений SUNY и во всем штате Нью-Йорк». 
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