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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА В ПЕРВОМ В СТРАНЕ КОЛЛЕДЖЕ 

ПОДГОТОВКИ К РЕАГИРОВАНИЮ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ В 

КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ (COLLEGE OF EMERGENCY PREPAREDNESS, 
HOMELAND SECURITY AND CYBERSECURITY) 

 
Первый в стране колледж подобного рода в Университете Олбани 

получил от Департамента образования штата разрешение на проведение 
новой программы бакалавриата с основной специальностью 

 
В настоящее время колледж предлагает основные и второстепенные 

программы бакалавриата, наряду с программами сертификации для 
студентов бакалавриата 

 

Губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) сообщил сегодня о том, что 
Департамент образования штата Нью-Йорк (New York State Education Department) 
утвердил сегодня программу бакалавриата по специальности «Подготовка к 
чрезвычайным ситуациям, национальная безопасность и безопасность в 
киберпространстве (Emergency Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity) 
в Университете Олбани, являющемся частью Университета штата Нью-Йорк 
(University at Albany, State University of New York). Программа начнется в 2016—
2017 академическом году. Данное объявление знаменует собой очередной 
важный шаг для этого колледжа — это первая в США программа со 
специализацией на этой инновационной академической области. 
 

«Создание нового колледжа по вопросам подготовки к чрезвычайным ситуациям, 
национальной безопасности и безопасности в киберпространстве в университете 
SUNY в Олбани стало важным шагом вперед для нашего штата, который намерен 
обучить следующее поколение лидеров в этих критически важных отраслях, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря этой первой в своем роде 
образовательной программе, студенты получат самые современные навыки в 
сфере безопасности и подготовки к чрезвычайным ситуациям, необходимые для 
решения проблем 21-го века. Эта программа будет повышать безопасность Нью-
Йорка и всей страны на протяжении многих лет». 
 



Russian 

 

Колледж по вопросам подготовки к чрезвычайным ситуациям, национальной 
безопасности и безопасности в киберпространстве (College of Emergency 
Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity, CEHC) в Университете Олбани 
(University at Albany) представляет собой первый отдельный колледж, 
специализирующийся на подготовке к чрезвычайным ситуациям, национальной 
безопасности и безопасности в киберпространстве. В колледже собрались 
ведущие исследователи и профессионалы из разных отраслей и научных 
дисциплин, которые предоставят богатый и обширный выбор академических 
курсов. Кроме того, CEHC сотрудничает с государственными учреждениями, 
частными компаниями и некоммерческими организациями, включая, помимо 
прочих, Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), с целью 
предоставить студентам практический опыт и оказывать непосредственную 
поддержку этой отрасли. Данные партнерства предоставят студентам 
возможность проводить исследования и проходить стажировку и курсы 
подготовки, включая занятия в Центре штата по вопросам подготовки в Орискени 
(State Preparedness Training Center in Oriskany), где студенты будут использовать 
выученные в университетских аудиториях сложные концепции для решения 
комплексных симулированных угроз в условиях, максимально приближенных к 
реальным.  
 

Основная специальность в области подготовки к чрезвычайным ситуациям, 
национальной безопасности и безопасности в киберпространстве предоставит 
следующему поколению профессионалов в сфере безопасности и подготовки к ЧС 
комплексные знания в отрасли в области подготовки к чрезвычайным ситуациям, 
национальной безопасности и безопасности в киберпространстве. Эта программа 
будет обеспечивать солидные знания в сфере гуманитарных наук, с акцентом на 
критическом мышлении, этике, устной и письменной коммуникации, креативности 
и инновациях, навыках по решению проблем, культурной грамотности, лидерстве 
и навыках межличностного сотрудничества и работы в команде. Кроме того, 
студенты получат возможность выбирать курсы из богатого междисциплинарного 
списка предметов в сфере государственного управления и политики, анализа 
рисков, стратегической коммуникации, компьютерной безопасности, цифровой 
криминалистической экспертизы, подготовки защиты общественного здоровья, 
реагирования на суровые погодные условия, ликвидации последствий природных 
катастроф, изучения проблемы терроризма, борьбы с терроризмом и многих 
других. Одним из уникальных и центральных элементов этой программы 
бакалавриата станет особое внимание к экспериментальным методам обучения. 
Студенты также завершат 100 часов в рамках курса подготовки к чрезвычайным 
ситуациям, национальной безопасности и безопасности в киберпространстве, не 
засчитываемого в качестве академического курса учебной программы. 
 

«Эта новая основная специализация в области подготовки к чрезвычайным 
ситуациям, национальной безопасности и безопасности в киберпространстве — 
ключевой компонент процесса расширения академических программ в 
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Университете Олбани (UAlbany), к тому же она поддерживает стратегию 
губернатора Куомо (Cuomo), призванную сделать Нью-Йорк мировым лидером в 
сфере безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям, — сказал 
президент Университета Олбани Роберрт Дж. Джонс (Robert J. Jones). — 
Студенты Университета Олбани теперь смогут получить образование, которое 
подготовит их к исполнению критически важной роли — защитников нашего 
общества от растущего числа рисков и угроз».  
 

«Чтобы быть самым подготовленным штатом в стране, мы должны иметь самых 
подготовленных студентов, которые изучают не только концепции и теории, — 
отметил руководитель Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) Джон Мелвилл. — Наше Управление с гордостью 
будет сотрудничать с Университетом Олбани и вовлекать студентов в решение 
практических проблем совместно с профессионалами в области общественной 
безопасности, которые смогут поделиться с ними своими знаниями и навыками и 
помогут им тем самым определить свою академическую карьеру и подготовиться к 
будущему». 
 

«Мы очень рады, что можем открыть эту основную специальность для студентов 
нашего кампуса, привлекать талантливых выпускников школ и направлять других 
студентов для прохождения этой инновационной программы, — заявил временно 
исполняющий обязанности декана CEHC Дэвид Руссо (Dean David Rousseau). 
— Одна из главных особенностей нашей программы заключатся в том, что мы 
хотим, чтобы наши студенты приложили все полученные в аудиториях знания к 
решению практических проблем в реальном мире. Все наши будущие 
специалисты должны будут выполнить работу в рамках небольшого 
исследовательского семинара, пройти стажировку, выполнить курсовой проект 
для стороннего клиента и пройти курсы подготовки с партнерами из 
государственных ведомств, а также коммерческих и некоммерческих организаций. 
Мы уверены, что сочетание теории и практики позволит нашим студентам 
определить сценарий своей карьеры и влиться в ряды профессиональных кадров, 
готовых качественно исполнять свою работу».  
 

Колледж по вопросам подготовки к чрезвычайным ситуациям, национальной 
безопасности и безопасности в киберпространстве (College of Emergency 
Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity) был учрежден в мае 2015 года. 
Ожидается, что он будет расширяться на протяжении следующих пяти лет, по 
мере добавления академических программ бакалавриата и магистратуры.  
 

В мае губернатор объявил о том, что первые семь выпускников завершили 
второстепенную программу бакалавриата по специальности в области подготовки 
к чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и безопасности в 
киберпространстве. Эта второстепенная специализация была введена ранее 
назначенного срока, в мае 2015 года. Всего лишь год спустя на эту 
второстепенную программу бакалавриата с шестью курсами записались 275 
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студентов — этот результат превзошел предварительные показатели и сделал ее 
7-й по популярности во всем университете (из 63 подобных специализаций). Она 
уступает только лишь бизнесу, психологии, социологии, уголовной юстиции, 
коммуникации и английской филологии.  
 

Ранее в этом году губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, 
что Университет в Олбани (University at Albany) примет меры по структурному 
преобразованию территории площадью 12 акров (4,85 га) в юго-западном углу 
кампуса Harriman, на которой будет построен Комплекс новых технологий и 
предпринимательства (Emerging Technology and Entrepreneurship Complex), в 
котором разместится CEHC, а также главный офис мезомасштабной сети 
наблюдений штата Нью-Йорка (New York State Mesonet) — современной системы 
метеорологического наблюдения, разработанной с целью улучшить планирование 
действий в суровых или опасных погодных условиях. 
 

Студенты и потенциальные учащиеся, желающие подробнее узнать о колледже, 
должны посетить сайт университета по адресу: http://www.albany.edu/cehc/.  
 

Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) и четыре его отделения — 
Отделение по борьбе с терроризмом (Counter Terrorism), Отделение по 
управлению чрезвычайными ситуациями (Emergency Management), Отделение 
пожарной охраны и контроля (Fire Prevention and Control) и Служба 
взаимодействия и действий в чрезвычайных условиях (Office of Interoperability and 
Emergency Communications) — обеспечивают необходимые управление, 
координацию и поддержку в контексте мер по предотвращению, защите, 
подготовке, реагированию и восстановлению в связи с террористическими 
атаками, техногенными и природными катастрофами и стихийными бедствиями, а 
также в условиях различных угроз, пожаров и прочих чрезвычайных ситуаций. Для 
получения дополнительной информации, посетите страницу в Facebook, читайте 
новости @NYSDHSES в Twitter, или посетите веб-сайт dhses.ny.gov. 
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