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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ КЭРИ ГАБЕЯ (CAREY GABAY SCHOLARSHIP PROGRAM)  

 
Пять выдающихся студентов из малообеспеченных семей получили 
полные стипендии для обучения в колледжах Университета штата  

Нью-Йорк (SUNY)  
  
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) назвал имена пяти 
победителей программы стипендий имени Кэри Габея (Carey Gabay Scholarship 
Program) 2017 года. Эта программа стипендий была учреждена в память о Кэри 
Габее (Carey Gabay), адвокате и государственном деятеле, трагически погибшем в 
возрасте 43 лет в сентябре 2015 года во время насильственного преступления с 
применением оружия. Стипендии покроют всю стоимость образования, включая 
оплату за обучение, проживание и питание, дополнительные сборы, покупку 
учебников и канцелярских товаров, а также расходы на транспорт и личные 
расходы.  
  
«Кэри (Carey) был примером для других, он верил в мощь общественного 
служения, и эти выдающиеся студенты воплощают его основные ценности, 
целеустремленность и трудолюбие, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
на пороге второй годовщины со дня его гибели, и эти стипендии помогут нам чтить 
память, ценности и стремление Кэри (Carey) улучшить жизни всех ньюйоркцев». 
 
Кэри (Carey) рос, проживая в социальном жилье, и посещал обычную школу в 
Бронксе (Bronx). После успешного окончания школы, он получил диплом 
юридического факультета Гарвардского университета (Harvard University and 
Harvard Law School). Он с давних пор трудился на благо государства и 
общественности и помогал окружающим его людям, а за годы учебы в 
Гарвардском университете (Harvard University) участвовал и победил в выборах 
президента студенческого коллектива. В последние годы он работал на 
государственной службе, сначала помощником юриста при губернаторе Куомо 
(Cuomo), а затем стал первым заместителем юридического советника корпорации 
Empire State Development Corporation.  
 
Пятеро выбранных студентов воплощают стремление Кэри (Carey) к социальной 
справедливости, лидерству и наставничеству, а также его успехи в образовании, 
несмотря на низкое социальное происхождение. Это второй год предоставления 
стипендий.  



 

 

 
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): «Мои 
поздравления победителям программы стипендий имени Кэри Габея (Carey 
Gabay) текущего года. Джейслин (Jasleen), Мирелли (Mirelly), Исайя (Isaiah), Авик 
(Avik) и Дакван (Daquan) являются примерами для подражания, поскольку они 
добились высокой успеваемости и при этом посвящают значительную часть 
своего времени реализации положительных изменений в обществе. Я рада 
отметить их усердную работу и достижения».  
 
Получателями стипендии в текущем году стали:  
 
Джейслин Каур (Jasleen Kaur) — Озон Парк, Куинс (Ozone Park, Queens)  
 
Джейслин (Jasleen) эмигрировала в Соединенные Штаты из Индии в возрасте 12 
лет. У нее были проблемы с жильем, поскольку дом ее родителей был уничтожен 
пожаром. В старших классах она состояла в клубе молодых врачей (Jr. Doctors) и 
начала вести самостоятельные исследования в Бруклинском колледже (Brooklyn 
College). В рамках своей борьбы за социальную справедливость Джейслин 
(Jasleen) работала над решением проблем гендерного равенства и работала 
волонтером от Национального совета еврейских женщин (National Council of 
Jewish Women). Она закончила среднюю школу в Мидвуде (Midwood HS), 
выпускницей которой в 1949 году была бывшая первая леди штата Нью-Йорк 
Матильда Куомо (Matilda Cuomo). Она хочет стать врачом и волонтером 
организации «Врачи без границ» (Doctors Without Borders), оказывая медицинскую 
помощь в бедных регионах.  
 
Джейслин (Jasleen) будет учиться в Университете Стоуни-Брук (Stony Brook 
University). 
 
Мирелли Пена (Mirelly Pena) — Бронкс (Bronx)  
 
Мирелли (Mirelly) эмигрировала в Соединенные Штаты из Эквадора в возрасте 3 
лет. Ей было трудно привыкнуть к жизни в США, и она была объектом 
насмешек. В старших классах она стала инициатором одной из музыкальных 
программ в своей школе, а также участвовала в акции «Лучшие наставники» 
(Best Buddies), помогая учащимся с аутизмом. Мирелли (Mirelly) хочет стать 
адвокатом по делам иммигрантов, чтобы помогать другим. Она также хотела бы 
поступить на государственную службу.  
 
Мирелли (Mirelly) будет учиться в Университете штата Нью-Йорк в Бингемтоне 
(SUNY Binghamton).  
  
Исайя Джеймс (Isaiah James) — Олбани (Albany)  
 
Исайя (Isaiah) нацелен на успех благодаря ценностям, привитым ему его 
бабушкой, иммигранткой с Ямайки. Он участвовал в студенческом 
самоуправлении и демонстрировал лидерские навыки, а также выступал 
наставником для студентов младших курсов. Он с отличием закончил школу Green 
Tech High Charter School в Олбани (Albany). Он хочет получить ученую степень в 



 

 

теории вычислительных систем, а также увеличении доступа к технологиям в 
регионах с низкими доходами.  
  
Исайя (Isaiah) будет учиться в университете SUNY в Олбани (SUNY Albany).  
  
Авик Кадакья (Avik Kadakia)— Беллероз (Bellerose)  
 
Авик (Avik) эмигрировал в Соединенные Штаты из Индии. Он не раз сталкивался с 
жизненными трудностями, поэтому после урагана «Сэнди» (Sandy) в 2012 году 
предоставил свой дом пострадавшим в качестве временного убежища. В старших 
классах Авик (Avik) был президентом студенческого парламента и лучшим 
выпускником в классе, а также выступал экспертом и наставником. Он следует 
идеалам социальной справедливости, помогая другим своим руководством и 
выступая от имени тех, кто не способен высказаться самостоятельно. 
 
Авик (Avik) будет учиться в Университете Стоуни-Брук (Stony Brook University). 
 
Дакван Тэйлор (Daquan Taylor) — Бронкс (Bronx)  
 
Дакван (Daquan) вырос в социальном жилье в Бронксе (Bronx) — в точности как 
Кэри Габей (Carey Gabay). У него было трудное детство, и нередко он не имел 
доступа к компьютеру, чтобы выполнить домашнюю работу. Он нашел выход в 
образовании и волонтерстве. Дакван (Daquan) хочет построить карьеру в качестве 
писателя и журналиста. Он намерен помогать таким же молодым людям, как и он 
сам, преодолевать бедность с помощью образования.  
 
Дакван (Daquan) будет учиться в Университете SUNY в Бингемтоне (SUNY 
Binghamton).  
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