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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 3 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСАХ  
  

Университет SUNY и Департамент труда штата (State Department of 
Labor) намерены создать до 2000 новых ученических и стажерских позиций 

в сфере новых производственных технологий и здравоохранения  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
инвестиций в размере 3 млн долларов Университету штата Нью-Йорк (State 
University of New York, SUNY) и Департаменту труда штата (State Department of 
Labor) для финансирования сотрудничества с предприятиями штата Нью-Йорк с 
целью создания стажерских позиций, непосредственно удовлетворяющих 
потребности штата Нью-Йорк в трудовых ресурсах. Программа губернатора 
выделяет финансирование на создание до 2000 новых ученических и 
зарегистрированных стажерских позиций в сфере новых производственных 
технологий и здравоохранении на срок от двух до шести лет.  
  
«Обученные сотрудники — это сильные сотрудники, и эти зарегистрированные 
стажерские программы удовлетворяют растущую потребность в 
квалифицированных кадрах в сфере новых производственных технологий и 
здравоохранении, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти крайне важные 
программы стажировок обеспечивают поддержку нашим сотрудникам и создают 
высокооплачиваемые рабочие места, закладывающие основу для среднего 
класса штата Нью-Йорк».  
  
В рамках этой программы в кампусах SUNY были проведены круглые столы для 
работодателей на уровне штата и региональном уровне, чтобы способствовать 
увеличению зарегистрированных стажерских программ. Эти группы помогут 
выявить конкретные потребности в кадрах и нехватку квалификации и обеспечить 
решение этих проблем посредством зарегистрированных стажерских программ, а 
также дадут возможность обсудить, как работодатели смогут стать их спонсорами. 
Университет SUNY и Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor, NYSDOL) будут искать возможность связать эти круглые 
столы с работой Региональных советов экономического развития (Regional 
Economic Development Councils) и Комитетов по развитию трудовых ресурсов 
штата (Statewide Workforce Development Boards), чтобы обеспечить 



удовлетворение потребностей в развитии персонала в критически важных 
отраслях по всему штату.  
  
«По мере того как наша экономика продолжает рост по всему штату, растет и 
потребность в квалифицированных кадрах, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Сегодня так много карьерных путей, которые выходят 
за рамки традиционной модели четырехлетнего обучения в колледже, поэтому 
нашему штату важно инвестировать в этот ключевой компонент наших кадров. 
Это новое партнерство между SUNY, Департаментом труда (Department of Labor) 
и частным сектором поможет ньюйоркцам обеспечить необходимые программы 
обучения, которые помогут построить успешную карьеру в сфере новых 
производственных технологий и здравоохранения».  
  
«Подготовка первоклассных квалифицированных кадров основана на 
непрерывности процесса теоретической подготовки и реального опыта работы, 
осуществляемого в логической для студентов последовательности, и 
преподаватели и менеджеры наших кампусов в сотрудничестве с местными 
компаниями обеспечивают именно такую подготовку, — заявила ректор 
университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson). — Эта работа 
поддерживается инвестициями губернатора, которые расширят нашим студентам 
доступ к целевым программам подготовки кадров и удовлетворят экономическим 
потребностям наших сообществ».  
  
«Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) 
намерен обеспечить каждому ньюйоркцу возможность построить карьеру, а не 
просто получить работу, — и зарегистрированная стажерская программа 
обеспечит такую возможность, — сказала руководитель Департамента труда 
штата (State Labor) Роберта Рирдон (Roberta Reardon). — Эта программа 
объединит теорию и практический опыт, создавая карьерный путь для молодежи 
штата Нью-Йорк. Департамент труда (Department of Labor) рад сотрудничеству с 
SUNY, поскольку данная программа после своего завершения даст нам 
дипломированных специалистов, способных работать в разных областях. Мы 
гордимся возможностью реализовать видение губернатора Куомо (Cuomo), 
который проложит прямой путь к созданию сильного и многообразного среднего 
класса».  
  
«Мы рады, что муниципальные колледжи Долины реки Мохок (Mohawk Valley 
Community College) и округа Скенектади (Schenectady County Community College) 
станут лидерами и превратятся в центры новых производственных технологий и 
здравоохранения, соответственно, — сказала Джоанна Дункан Пуатье (Johanna 
Duncan-Poitier), старший вице-президент по вопросам муниципальных 
колледжей (Community Colleges) и образовательного процесса (Education 
Pipeline). — Сегодня в рамках сотрудничества с системой университетов SUNY и 
Департаментом труда штата Нью-Йорк (NYSDOL) каждый кампус будет 
координировать взаимоотношения с работодателями, развитие программы и 
деятельность по охвату как потенциальных, так и настоящих стажеров. Каждый из 
них также создаст партнерства с другими колледжами, поддерживая сеть 
стажеров по всему штату Нью-Йорк».  
  



Рэндэлл Дж. Ван Вагонер (Randall J. VanWagoner), президент 
Муниципального колледжа в долине р. Мохок (Mohawk Valley Community 
College): «Стажерские программы представляют собой уникальный способ 
соединить программы профессиональной подготовки, предлагаемые нами и 
сотрудничающими с нами колледжами, с потребностями наших работодателей, а 
также обеспечить слоям населения, интересы которых обычно недостаточно 
представлены, альтернативную возможность построить карьеру с высоким 
уровнем оплаты. Учреждения высшего образования являются важным партнером 
в подготовке трудовых ресурсов к будущему и повышению квалификации 
специалистов, которые помогают штату и региону конкурировать на уровне всего 
мира. Этот проект продолжает традицию SUNY создавать сильные партнерства с 
работодателями и другими колледжами, чтобы мы могли предоставить больше 
возможностей жителям нашего штата и региона».  
  
Зарегистрированная стажерская программа улучшит практическую подготовку и 
обучение стажеров и будет включать обучение на основании достижений, 
сертификаты о ведении исследований и образовательные программы со 
стажировками, а также использование интерактивных модулей обучения и 
привлечение отраслевых экспертов и экспертов в сфере образования к внесению 
изменений в учебный план. Кроме того, во время программы будут 
проанализированы новые идеи в сфере практического обучения, включающие 
возможности для недостаточно представленных меньшинств.  
  
Университет SUNY имеет подтвержденную историю реализации программ 
развития трудовых ресурсов. Все 64 кампуса предлагают студентам возможности 
качественного практического обучения, а 15 из этих кампусов скоро сделают 
производственную практику обязательным условием для получения диплома. 
Программы практического обучения включают, в числе прочего:  
  
«SUNY работает» (SUNY Works) — программу интернатуры и работы в клиниках, 
в которой уже участвуют более 20 000 студентов SUNY; сюда также относятся 
программы обучения без отрыва от производства, в рамках которых 
преподаватели SUNY и работодатели региона совместно разработали учебные 
планы, сочетающие теоретическую и практическую подготовку. В системе SUNY в 
настоящее время по программам обучения без отрыва от производства учатся 
около 1740 студентов.  
  
«SUNY служит» (SUNY Serves) — программы обучения с элементами 
общественной деятельности, активной общественной работой, участием в 
общественной жизни и волонтерством. В настоящее время по формальным 
программам обучения с элементами общественной деятельности учатся более 
30 000 студентов SUNY, получая зачет за эту деятельность, а на местном, 
национальном и международном уровне в общественной деятельности и 
программах волонтерства участвуют еще десятки тысяч молодых людей.  
  
«SUNY исследует» (SUNY Discovers) — обучение за рубежом, студенческая 
научная работа, предпринимательство и полевые исследования. 
Исследовательская деятельность в SUNY имеет хорошую историю 
революционных открытий, изобретений и стартапов, а наше постоянное внимание 
к программам практического обучения обеспечило беспрецедентный уровень 



сотрудничества между студентами SUNY, преподавателями и отраслевыми 
экспертами, обеспечивая коммерциализацию лучших идей и изобретений, 
которые рождаются в наших кампусах.  
  
Кроме того, давно существующие Центры образовательных возможностей 
(Educational Opportunity Centers, EOC) SUNY реализуют программы обучения и 
развития трудовых ресурсов муниципального уровня, обслуживая более 20 000 
взрослых учащихся в 40 учебных заведениях по всему штату. Центры 
образовательных возможностей (EOC) помогают продолжить образование 
учащимся, которые бросили школу, имеют недостаточный уровень подготовки для 
осуществления трудовой деятельности или получения высшего образования, а 
также намеренным переквалифицироваться, чтобы воспользоваться новыми 
возможностями трудоустройства.  
  
Об Университете штата Нью-Йорк (State University of New York)  
Университет штата Нью-Йорк является крупнейшим высшим учебным заведением 
в Соединенных Штатах и насчитывает 64 кампуса, расположенных в радиусе 30 
миль (48 км) от каждого дома, школы и предприятия в штате. По состоянию на 
осень 2017 года, по программам высшего образования в кампусе SUNY обучались 
более 430 000 студентов. В целом, по академическим курсам и программам, 
программам дополнительного образования и муниципальным программам 
системы университетов SUNY в 2016-2017 учебном году обучались почти 1,4 млн 
студентов. Учащиеся и преподавательский состав всех филиалов SUNY внесли 
огромный вклад в научно-исследовательскую деятельность, объем внешнего 
финансирования которой составляет почти 1 млрд долларов в год. Университет 
насчитывает 3 млн выпускников по всему миру. Каждый третий житель штата 
Нью-Йорк, имеющий высшее образование, является выпускником SUNY. 
Подробнее о возможностях SUNY см. на сайте www.suny.edu.  
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