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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВВОДИТ БИЛЛА ТОМПСОНА (BILL 

THOMPSON) И ФЕРНАНДО ФЕРРЕРА В СОСТАВ СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 
УНИВЕРСИТЕТА ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА (CUNY BOARD OF TRUSTEES) 

 
Кандидатура г-на Томпсона (Thompson) выдвинута на должность нового 

председателя Попечительского совета; Губернатор поблагодарил 
уходящего с поста председателя Бенно Шмидта (Benno Schmidt) за 16 лет 

самоотверженной работы на благо Университета CUNY, включающих в 
себя 13 лет на посту главы Попечительского совета. 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня предложил кандидатуры 
Билла Томпсона (Bill Thompson) и Фернандо Феррера (Fernando Ferrer) на 
должности в Совет попечителей Университета г. Нью-Йорк (City University of New 
York’s Board of Trustees). Г-н Томпсон (Thompson) номинирован на замещение 
уходящего с должности председателя Бенно Шмидта (Benno Schmidt), 
поступившего на службу в Попечительский совет Университета г. Нью-Йорк в 1999 
году и возглавившего его с 2003 года. Оба назначения нуждаются в утверждении 
Сенатом штата Нью-Йорк.  
 
«Как маяк надежды и возможностей для сотен тысяч студентов каждый год, 
Университет г. Нью-Йорк (CUNY) играет существенную роль для перспектив 
развития Нью-Йорка, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — На протяжении 
более 16 лет Бенно Шмидт (Benno Schmidt) работал над выполнением данных им 
обещаний и служил верой и правдой на благо Университета г. Нью-Йорк (CUNY) и 
его студентов. Вначале на посту заместителя Председателя Попечительского 
совета с 1999 года и с 2003 года в должности Председателя он эффективно влиял 
на систему, и плоды его управленческой деятельности еще долгое время будут 
иметь положительный эффект. Я благодарен Бенно (Benno) за его 
приверженность служению обществу».  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также отметил: «Я горжусь возможностью 
предложить кандидатуры Билла Томпсона (Thompson) и Фернандо Феррера 
(Fernando Ferrer) на посты в Попечительский совет Университета г. Нью-Йорк 
(CUNY Board of Trustees). Билл вступит в данную должность с огромным багажом 
универсального опыта и знаний как в государственном, так и в частном секторах, а 
также с опытом бывшего председателя Совета по вопросам образования г. Нью-
Йорк (New York City Board of Education). За свою отличную службу на благо 
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жителей штата Нью-Йорк Фернандо признан высококвалифицированным 
специалистом и уверен, что он сможет внести свой вклад в развитие 
Университета г. Нью-Йорк (CUNY). Образование мирового уровня, 
обеспечиваемое Университетом г. Нью-Йорк (CUNY), является неотъемлемой 
частью для студентов на всей территории г. Нью-Йорк и его окрестностей, и я 
уверен в том, что система продолжит достигать новых высот под руководством 
Билла и Фернандо».  
 
Университет г. Нью-Йорк (City University of New York) обеспечивает 
высококачественное, доступное образование для сотен тысяч студентов, 
получающих степени, а также взрослых, продолжающих обучение и получающих 
профессиональное образование студентов, в кампусах в городе Нью-Йорк (New 
York City). 
 
Билл Томпсон (Bill Thompson) 
 
Г-н Томпсон (Thompson) прослужил два четырехлетних срока подряд в должности 
Главного финансового инспектора г. Нью-Йорк с 2002 по 2009 годы. В данной 
должности он возглавил команду, состоящую из 720 сотрудников, осуществлял 
управление ежегодным оперативным бюджетом в размере 66 млн. долларов, а 
также 5-м крупнейшим пенсионным фондом страны — многомиллиардным 
долларовым фондом, входящим в двадцатку крупнейших фондов мира. В 
качестве Главного финансовый инспектора г. Нью-Йорк, г-н Томпсон (Thompson) 
являлся основным контролером хранения и инвестиционным консультантом для 
пяти Попечительских советов Пяти пенсионных фондов г. Нью-Йорк (Five New 
York City Pension Funds). В состав этих фондов входят: Система увольнения на 
пенсию работников г. Нью-Йорк (New York City Employee’s Retirement System), 
Система увольнения на пенсию учителей г. Нью-Йорк (Teachers’ Retirement 
System of the City of New York), Пенсионный фонд для сотрудников полиции г. 
Нью-Йорк (New York City Police Pension Fund), Пенсионный фонд пожарного 
департамента г. Нью-Йорк (New York City Fire Department Pension Fund) и Система 
увольнения на пенсию сотрудников образования (New York City Board of Education 
Retirement System). 
 
Ранее служил на посту заместителя Главы администрации района Бруклин 
(Brooklyn) с 1983 по 1992 годы. На протяжении пяти лет также занимал пост 
председателя Совета по вопросам образования г. Нью-Йорк (New York City Board 
of Education) с 1996 по 2001 годы и являлся членом совета с 1994 по 2001 гг. 
 
В феврале 2010 года Губернатор штата Нью-Йорк Дэвид Патерсон (David 
Paterson) предложил кандидатуру г-на Томпсона (Thompson) на должность 
председателя Совета городской администрации г. Беттери-Парк-Сити им. Хью Л. 
Кери (The Hugh L. Carey Battery Park City Authority), которую он занимал до 2012 
года. До этого назначения он работал в Совете по вопросам размещения игорных 
заведений в штате Нью-Йорк (New York State Gaming Facilities Location Board). В 
2011 году Губернатор Куомо (Cuomo) предложил г-ну Томпсону должность 
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председателя Группы поддержки предприятий, принадлежащих женщинам и 
представителям меньшинств (MWBE). С 2015 года занимал должность 
председателя Управления по вопросам финансирования жилья штата Нью-Йорк 
(New York State Housing Finance Agency), а также Ипотечного управления штата 
Нью-Йорк (State of New York Mortgage Agency).  
 
В настоящее время г-н Томпсон (Thompson) является партнером компании Siebert 
Brandford Shank, где он отвечает за размещение кредитов для ремонта школ, 
дорог, мостов и реализации других важных инфраструктурных проектов. Он 
является почетным попечителем Университета Тафтс (Tufts University), а также 
бывшим членом Совета корпорации Bedford-Stuyvesant Restoration Corporation и 
газовой компании KeySpan/Brooklyn Union Gas Company. Окончил Университет 
Тафтс (Tufts University). 
 
Г-н Томпсон (Thompson) со своей женой Элси Маккэйб (Mccabe) и тремя детьми 
проживает в районе Гарлем (Harlem). 
 
Фернандо Феррер (Fernando Ferrer) 
 
На протяжении почти 15 лет с 1987 по 2001 год г-н Феррер (Ferrer) занимал пост 
Главы администрации района Бронкс (Bronx). В период своего пребывания на 
должности он обеспечил жильем порядка 66 тыс. семей. В этот период в районе 
также было отмечено значительное снижение уровня преступности, в особенности 
в Южном Бронксе (South Bronx), и стабильный рост инвестирования в бизнес и 
недвижимость. 
 
До своего избрания на должность Главы администрации района Бронкс (Bronx), г-
н Феррер (Ferrer) являлся членом Городского совета г. Нью-Йорк (New York City 
Council), где он представлял общины Северного Бронкса (North Bronx) с 1982 по 
1987 годы. 
 
В настоящее время г-н Феррер занимает пост вице-председателя 
Муниципального транспортного управления (Metropolitan Transit Authority), где в 
2013 году исполнял обязанности председателя МТА. 
 
Г-н Феррер (Ferrer) является партнером и сопредседателем компании Mercury 
Public Affairs, LLC. Также занимает пост руководителя банка Sterling BanCorp and 
Sterling National Bank, одного из дочерних подразделений компании Sterling 
BanCorp. Ранее работал в должности руководителя некоммерческой организации 
Drum Major Institute for Public Policy с 2002 по 2004 годы. 
 
Получил степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже наук и искусства при 
Университете г. Нью-Йорк, расположенного на базе кампуса University Heights 
(University Heights College of Arts and Sciences of New York University) и степень 
магистра государственного управления (M.P.A.) в колледже Baruch College 
Университета г. Нью-Йорк (City University of New York). Г-н Феррер (Ferrer) 
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награжден почетными степенями колледжей Manhattan, Mercy, Herbert H. Lehman 
и Metropolitan Получил награду за отличную общественную службу им. Юджина 
Дж. Кеоха (Eugene J. Keogh) от Ассоциации выпускников Университета г. Нью-
Йорк (Alumni Association of New York University) и сотни наград от школ, 
общественных групп, институтов и религиозных общин. 
 
В настоящее время г-н Феррер (Ferrer) со своей женой, Араминой Вега Феррер 
(Aramina Vega Ferrer), проживает в Бронксе (Bronx). 
 
Бенно Шмидт (Benno Schmidt) 
 
Г-н Шмидт (Schmidt) был назначен на должность председателя Попечительского 
совета Университета г. Нью-Йорк (CUNY’s Board of Trustees) Губернатором 
Джорджем Патаки (George Pataki) в апреле 2003 года. В июне 2006 года получил 
повторное назначение в совет и занимал данный пост на протяжении семи лет. 
 
До своего назначения в августе 1999 года занимал пост вице-председателя. Г-н 
Шмидт является руководителем сети Avenues, всемирной сети частных школ, и в 
настоящее время занимает должность заместителя председателя школы Edison 
Schools, Inc., прослужив на посту руководителя школы с 1992 по осень 2007 года. 
До поступления на работу в компанию Edison Schools, Inc. являлся 20-м ректором 
Йельского университета (Yale University), где был широко известен своей 
деятельностью, направленной на защиту свободы слова и академических 
ценностей либерального образования.  
 
Возглавляя Йельский университет с 1986 года, г-н Шмидт запустил одну из 
крупнейших строительных программ в истории университета, он стал наиболее 
успешным должностным лицом - организатором мероприятий по сбору средств в 
пользу университета, положил начало типовой форме партнерства между 
Университетом и г. Нью-Хейвен (New Haven), а также помог в создании ряда 
междисциплинарных программ, в частности в отрасли экологических наук, 
молекулярной биологии и международных отношений. В период его службы на 
посту президента капитал фонда Йельского университета вырос с 1,7 млрд. до 
почти 3 млрд. долларов, продемонстрировав наивысший коэффициент роста 
среди всех частных университетов в то время. 
 
До поступления на работу в Йельский университет г-н Шмидт занимал пост декана 
юридического факультете Колумбийского университета (Columbia University), куда 
он поступил на службу в 1969 году, и четыре года спустя стал одним из самых 
молодых профессоров в истории университета. Ему было присвоено звание 
профессора конституционного права имени Харлан Фиск Стоуна (Harlan Fiske 
Stone) в 1982 году. Является одним из ведущих специалистов в области 
конституционного права, истории Верховного суда США (U.S. Supreme Court), 
законодательства о свободе слова и истории межрасовых отношений в Америке. 
Г-н Шмидт служил юридическим клерком у председателя Верховного суда Эрла 
Уоррена (Earl Warren). Также получил диплом об окончании колледжа и высшее 
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юридическое образование в Йельском университете (Yale University). Г-н Шмидт 
является попечителем Национального гуманитарного центра (National Humanities 
Center) и членом Американской академии гуманитарных и точных наук (American 
Academy of Arts and Sciences). Также являлся главой Оперативной группы мэра 
Джулиани (Giuliani) при Университете г. Нью-Йорк (City University of New York). В 
ноябре 2010 года г-н Шмидт (Schmidt) получил шестую ежегодную премию 
Филлипа Меррила (Philip Merrill Award) от Американского совета попечителей и 
выпускников (American Council of Trustees and Alumni) за выдающийся вклад в 
гуманитарные науки. 
 
Об Университете г. Нью-Йорк (City University of New York) 
 
Университет г. Нью-Йорк (City University of New York) является главным городским 
государственным университетом. Основанный в 1847 году в г. Нью-Йорк, 
Университет включает в себя 24 учреждения: 11 колледжей полного курса, семь 
муниципальных колледжей, колледж William E. Macaulay Honors College при 
Университете г. Нью-Йорк (CUNY), докторантуру Университета г. Нью-Йорк (CUNY 
Graduate School) и Университетский центр, факультет журналистики Университета 
г. Нью-Йорк (CUNY Graduate School of Journalism), факультет права Университета 
г. Нью-Йорк (CUNY School of Law), факультет профессиональных дисциплин 
(CUNY School of Professional Studies) и факультет общественного 
здравоохранения (CUNY School of Public Health). Университет предоставляет 
образовательные услуги более 274 000 студентов с присвоением степеней, а 
также 218 083 совершеннолетних продолжающих обучение и получающих 
профессиональное образование студентов. Университет г. Нью-Йорк 
предоставляет услуги, основываясь на уникальном и универсальном накопленном 
опыте и наследии, связанном с более, чем 205 странами. Более 40 % выпускников 
родились за пределами Соединенных Штатов, порядка 44 % являются 
американцами первого поколения и около 20 % студентов являются первыми 
студентами в своих семьях.  
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