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ГУБЕРНАТОР КУОМО УЧРЕДИЛ НОВЫЕ ГРАНТЫ И СТИПЕНДИИ В ПАМЯТЬ О 

ЖИЗНИ И ДОСТИЖЕНИЯХ КЭРИ ГАБЭЙ 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о учреждении "Гранта Кэри Габэй" и 
"Стипендии Кэри Габэй" в память о его жизни и достижениях. Габэй работал 
помощником юридического советника при администрации губернатора и первым 
заместителей юридического советника в корпорации Empire State Development. Он 
скончался 15 сентября, через 9 дней после того, как в него угодила шальная пуля.  
 
"Кэри Габэй был необыкновенным человеком, который мог заняться чем угодно, 
но вместо этого он выбрал государственную службу, чтобы внести свой вклад в 
общество, – сказал губернатор Куомо. – Его доброта, лояльность и сила воли 
снискали любовь его семьи, друзей и коллег, а его преданность работе над тем, 
чтобы Нью-Йорк стал лучше, справедливее и безопаснее, вдохновляли всех нас. 
Гранты и стипендии, учрежденные в его честь, станут постоянным напоминанием 
профессиональных заслуг Кэри и исключительности его характера, а также 
гарантией того, что память о нем будет жить на протяжении многих лет".  
 
Грант Кэри Габэй будет присуждаться каждые два года юристу на полпути своего 
карьерного развития, который, как Габэй, предан государственной работе, рос в 
неблагополучных условиях, и, что важнее всего, является принципиальным и 
добрым человеком, то есть воплощает в себе качества, которые были характерны 
самому Габэю. Получатель гранта прослужит два года в юридическом отделе 
губернатора Куомо, то есть там, где Габэй начинал свою карьеру в 
администрации, где будет работать над дальнейшим развитием инициатив 
губернатора Куомо по предотвращению насилия, а также вопросами 
экономического равенства и роста, за которые Габэй боролся на протяжении всей 
своей карьеры. Получатель гранта будет работать совместно с наставником в 
юридическом отделе, а самый первый получатель гранта возглавит большой 
исследовательский проект по предотвращению насилия в память о Габэе. Также 
будет рассмотрена возможность получения степени магистра государственного 
управления (МРА) наряду с работой в госструктурах.  
 
Соискатели грантов приглашаются к подаче заявлений начиная с 4 января 2016 
года. К заявлению нужно будет приложить личное эссе, три рекомендательных 



письма, образец письменной работы, а также произвести впечатление своим 
образованием и опытом работы по профессии. Получатель гранта периодически 
будет сообщать семье Габэй о своей работе и полученном опыте.  
 
Стипендия Кэри Габэй ежегодно будет присуждаться пяти избранным студентам 
на учебу в Университете штата Нью-Йорк с полной оплатой.  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. Многие гранты и стипендии покрывают 
только стоимость обучения, и учащимся и их семьям приходится использовать 
свои накопления либо брать студенческие займы для покрытия других 
необходимых расходов. Полные стипендии Кэри Габэй действительно покроют 
все расходы, связанные с получением образования, что позволит стипендиатам 
полностью сконцентрироваться на учебе и, как это сделал Габэй, внести свой 
вклад в избранное ими дело.  
 
Учащиеся всех четырехлетних колледжей SUNY имеют право подачи заявления 
на стипендию Кэри Габэй, которая впервые будет присуждаться на 2016–2017 
академический год. Целевой аудиторией для этой стипендии станут учащиеся из 
неимущих семей, которые демонстрируют академическую успеваемость, 
проявляют лидерские качества и обладают навыками наставничества, а также 
привержены делу социальной справедливости. Другие критерии подачи заявлений 
будут разрабатываться совместно с семьей Габэй.  Прием заявлений начнется 11 
января 2016 года, а победители будут выбираться на основании представленного 
пакета документов, включая эссе и рекомендательные письма от преподавателей 
и представителей местного сообщества. 
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