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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 8 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА ИНИЦИАТИВУ ОТКРЫТЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ (OPEN EDUCATIONAL 

RESOURCES, OER) В УНИВЕРСИТЕТАХ SUNY И CUNY ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ 
СТОИМОСТИ УЧЕБНИКОВ  

  
На втором этапе финансирование инициативы OER будет поделено 

между университетами SUNY и CUNY  
  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении  
8 млн долларов на Инициативу открытых учебных материалов (Open Educational 
Resources Initiative) в университетах SUNY и CUNY, направленную на сокращение 
высокой стоимости учебников для студентов. Второй год подряд губернатор 
предоставляет финансирование на открытые учебные материалы (Open 
Educational Resources) в университетах SUNY и CUNY, где стоимость книг на 
общую сумму до 1200 долларов в год может быть непомерно высокой для 
студентов. Инициатива OER обеспечивает свободно доступные, 
высококачественные книги и другие материалы, которые можно скачивать, 
редактировать и использовать совместно.  
  
«Высшее образование является необходимостью для будущего среднего класса, 
однако растущая стоимость учебных материалов усложняет его получение для 
многих студентов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря таким 
инициативам, как стипендиальная программа Excelsior (Excelsior Scholarship), 
первая в стране программа бесплатного обучения для студентов университетов 
SUNY и CUNY, и OER, мы предоставляем значительную финансовую помощь для 
многих наших студентов и их семей, помогая сделать качественное высшее 
образование доступным для всех жителей штата Нью-Йорк».  
  
Благодаря программе открытых учебных материалов (Open Educational 
Resources) государственные университеты штата Нью-Йорк меняют инструменты 
— а также стоимость — высшего образования в штате Нью-Йорк:  

• В текущем учебном году программа OER позволила заменить 
учебники по более чем 4000 разделов курсов, на которых учатся в 
общей сложности около 100 000 студентов, и сэкономить в целом 
более 12,3 млн долларов.  



• На втором году финансирования штата инициатива OER охватит 
почти 8 000 дополнительных разделов курсов, на которых учатся в 
общей сложности 175 000 студентов.  

• К концу весеннего семестра 2019 года эта инициатива охватит 
260 000 студентов и принесет общую экономию в размере более  
28 млн долларов.  

«Каждый должен иметь возможность получить высшее образование, не неся 
бремя высоких затрат на обучение и материалы, необходимые в классе, — 
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы стремимся сделать 
колледжи более доступными для студентов и их семей. Это финансирование 
станет еще одним видом финансовой помощи и даст студентам инструменты, 
необходимые им для успеха в колледже и за его пределами».  
  
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): 
«Повсеместное использование OER в университете SUNY означает значительную 
экономию финансовых средств наших студентов, а также дает нашим 
преподавателям возможность более индивидуальной работы со студентами, 
обеспечивая учебные материалы, приспосабливаемые к их потребностям. Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) мы продолжаем делать образование в 
колледже более доступным и дешевым. Университет SUNY рад тем 
возможностям, которые дает этот инструмент студентам и преподавателям по 
всему штату. Спасибо библиотекарям и сотрудникам университетов SUNY и 
CUNY, которые помогли осуществить этот важный проект».  
 
Уильям С. Томпсон мл. (William C. Thompson, Jr.), Председатель Совета 
попечителей университета CUNY (CUNY Board of Trustees): «Сорок процентов 
студентов университета CUNY происходят из семей с годовым доходом менее 
20 000 долларов. Тратить 1200 долларов в год на книги для них просто 
невозможно. Исследования показали, что студенты предпочитают не 
записываться на курсы с высокой стоимостью учебников и учебных материалов и, 
следовательно, не могут изучать естественнонаучные дисциплины с 
дорогостоящими учебниками. Продолжающиеся инвестиции губернатора в 
инициативу OER обеспечивают критическую поддержку экономически 
неблагополучным студентам и устраняют давнее препятствие для обеспечения 
доступности, справедливости и успеваемости при получении высшего 
образования».  
 
Университеты CUNY и SUNY работали как совместно, так и самостоятельно над 
разработкой и реализацией инициативы OER в качестве одной из составляющих 
широкого спектра мероприятий штата, направленных на увеличение доступности 
государственного высшего образования в штате. Два университета недавно 
запустили совместный веб-сайт, Open.NYS, призванный помочь преподавателям, 
библиотекарям и разработчикам учебных курсов перейти на бесплатные книги и 
учебные материалы. Этот сайт, созданный на средства из бюджета штата на 2018 
финансовый год (FY 2018 State Budget), имеет целью поддержать инициативу 
губернатора Куомо (Cuomo) по увеличению доступности образования в колледже 
и предоставляет единый ресурс для преподавателей при переходе на 
использование открытых материалов, которые они могут приспособить к 
потребностям своих учеников. 

http://open-nys.org/
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