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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ «НОРТЛЕНД» (NORTHLAND 

WORKFORCE TRAINING CENTER) И КОЛЛЕДЖЕМ ИМПЕРСКОГО ШТАТА 
УНИВЕРСИТЕТА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (SUNY EMPIRE STATE COLLEGE)  

  
Выгоды от сотрудничества оцениваются более чем в 10 млн долларов 

за пять лет  
  

Партнерство обеспечит долгосрочную устойчивость модели Центра 
подготовки кадров «Нортленд» (Northland Workforce Training Center, 

NWTC) и расширит имеющиеся предложения и программы  
  

Губернатор также объявляет, что второй раунд конкурса Западного 
Нью-Йорка (WNY) по развитию рабочей силы откроется 16 декабря  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о стратегическом партнерстве 
между Центром подготовки кадров «Нортленд» (Northland Workforce Training 
Center) в Буффало (Buffalo) и Школой труда имени Гарри ван Арсдейла-
младшего (Harry Van Arsdale Jr. School of Labor) Колледжа Имперского штата 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire State College), которое будет 
основываться на очень успешной учебной модели и позволит Колледжу 
Имперского штата SUNY сотрудничать с Генеральным директором и 
руководством Центра, расти и вывести его на путь долгосрочной экономической 
устойчивости. Колледж Имперского штата (Empire State College) предоставит 
Центру подготовки кадров «Нортленд» (NWTC) 10 млн долларов в виде 
академической, студенческой и другой поддержки в течение пяти лет.  
  
«Трудовые ресурсы Западного Нью-Йорка (Western New York) достигли 
значительного прогресса с тех пор, как мы начали осуществлять стратегические 
инвестиции в регионе, чтобы вернуть рабочие места, и теперь перед нами стоит 
новая задача — обеспечить достаточное количество работников для этих новых 
рабочих мест, — сказал губернатор Куомо. — Сотрудничая с Колледжем 
Имперского штата при Университете штата Нью-Йорк (SUNY Empire State 
College), Центр подготовки кадров "Нортленд" (Northland Workforce Training 
Center) будет располагать лучшими инструментами для обучения недостаточно 
представленного населения региона для соответствия рабочим местам, которые 
обеспечивают экономический рост и процветание в Западном Нью-Йорке в XXI 
веке».  
  
«Я своими глазами видела, как Центр подготовки кадров "Нортленд" 
(Northland Workforce Training Center) преобразует Ист-Сайд (East Side) в 
Буффало (Buffalo) и и инвестирует в наш персонал для работы сегодня и 



 

 

завтра, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — У молодых людей и рабочих 
в середине карьеры появились новые пути к успеху благодаря работе, 
проводимой в "Нортленде". Благодаря этому дальновидному партнерству между 
Колледжем Имперского штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire) и 
"Нортландом" (Northland) мы продолжим наши усилия по поддержке 
профессионального обучения, инноваций и дальнейшего экономического роста в 
Западном Нью-Йорке».  
  
Партнерство между Колледжем Имперского штата Университета штата Нью-Йорк 
(SUNY Empire) и Центром подготовки кадров «Нортленд» (NWTC) обеспечит 
долгосрочное решение для продолжения успешной деятельности Центра и будет 
способствовать непрерывным усилиям по поиску, обучению, развитию, 
трудоустройству, исследованию и подготовке рабочей силы в Западном Нью-
Йорке (Western New York) в будущем так, чтобы наилучшим образом 
удовлетворить потребности местной промышленности и создать наиболее 
инклюзивную сферу для жителей самых проблемных районов города.  
  
Школа труда имени Гарри ван Арсдейла-младшего (Harry Van Arsdale Jr. School of 
Labor) Колледжа Имперского штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire) 
расширит свое нынешнее присутствие на Манхэттене (Manhattan) с филиалами 
по всему штату, открыв новый региональный центр в Центре подготовки кадров 
«Нортленд» (NWTC) в Буффало (Buffalo). Планируется, что в течение 
следующего года будет назначен новый директор NWTC от штата для работы с 
управленческой командой, советом директоров, академическими партнерами и 
местными заинтересованными сторонами с целью определения наилучших 
методов сотрудничества и повышения качества учебных программ и услуг NWTC. 
Например, Колледж Имперского штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY 
Empire) способен расширить трудовое обучение в таких растущих отраслях 
промышленности как «зеленая» энергетика путем создания Сертификата 
подготовки рабочей силы в этой области (Green Energy Workforce Training 
Certificate). Это дополнит усилия корпорации Empire State Development в размере 
2 млн долларов по финансированию и содействию установке солнечных батарей 
в «Нортленде» (Northland) в рамках второго этапа проекта «Миллиард для 
Буффало» (Buffalo Billion), а также созданию общественной программы 
солнечной энергетики для обеспечения соседних районов недорогой энергией и 
создания новой энергетической программы и лаборатории в NWTC.  
  
Колледж Имперского штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire) 
уникальным образом готов не только укрепить трудовой конвейер, но и в 
дальнейшем приносить пользу жителям сообщества благодаря политике и 
программам, которые будут включать в себя следующее:  
  
Расширение учебной программы NWTC за счет дополнительных 
предложений академических и онлайн-курсов  

• Колледж Имперского штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY 
Empire) будет работать с Центром NWTC над размещением в нем 
преданных своему делу сотрудников и преподавателей из Западного 
Нью-Йорка (WNY) для оказания дополнительной академической и 
учебной поддержки. Благодаря более чем 800 онлайн-курсам 



 

 

Колледжа Имперского штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY 
Empire) и программе «Career Connector» Центр расширит свои 
академические предложения, включив в них программы 
бакалавриата, а следующее поколение местных преподавателей 
будет помогать готовить прибывающих студентов рабочих 
специальностей. Главная цель будет заключаться в выявлении 
потенциальных преподавателей, которые будут работать в средних 
школах и муниципальных колледжах, с тем чтобы их следующее 
поколение лучше отражало местную общину, а также в создании 
партнерских отношений с помощниками преподавателей, 
работающих по месту жительства.  

  
Признание студенческого колледжа за предыдущую профессиональную 
подготовку и жизненный опыт  

• В рамках этой программы Колледж Имперского штата Университета 
штата Нью-Йорк (SUNY Empire) будет оценивать программы по 
зачету производственной практики в колледже и объединять эти 
зачетные единицы с общеобразовательными единицами для 
ускоренного получения степени младшего специалиста или 
бакалавра в дополнение к программе производственной практики 
студента. Благодаря этой «предварительной оценке успеваемости» 
— зачета жизненного опыта и других программ профессиональной 
подготовки — Колледж Имперского штата Университета штата  
Нью-Йорк (SUNY Empire) предоставит студентам возможность 
получать зачеты по программам профессиональной подготовки и 
всем связанным с ними стажировкам в «Нортленде» (Northland). 
Способность оценивать уровень колледжского образования в 
области лицензирования, волонтерской деятельности, военной 
службы, курсов повышения квалификации и самостоятельного 
чтения и обучения станет образцом для подражания при создании 
нового кадрового резерва.  

  
Приверженность делу развития сообщества  

• Программа равных возможностей (Equal Opportunity Program, 
EOP): Буффало (Buffalo) в конечном итоге станет местом 
реализации новой программы равных возможностей (EOP) 
Колледжа Имперского штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY 
Empire) — первой программой равных возможностей SUNY, 
ориентированной на нетрадиционных студентов. Программа 
предоставляет 20 студентам возможность работать в кластере для 
достижения высоких показателей успешности. На месте будут 
организованы семинары и оказана адресная поддержка.  

• Координатор службы основных потребностей: Колледж Имперского 
штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire) усилит 
всесторонние усилия центра NWTC, назначив специального 
координатора по удовлетворению основных потребностей, чтобы 
помочь студентам и рабочим удовлетворить неудовлетворенные 
потребности в продовольствии, транспорте, жилье и общей 



 

 

безопасности здоровья, а также гарантировать, что никто не 
пострадает в академическом отношении по экономическим 
причинам.  

• Центр образовательных возможностей (Educational Opportunity 
Center, EOC): Этот центр будет способствовать продолжению и 
расширению партнерства NWTC с Университетом в центре 
образовательных возможностей (EOC) в Буффало (Buffalo) в целях 
определения путей продвижения по службе и получения 
образования в Колледже Имперского штата Университета штата 
Нью-Йорк (SUNY Empire) или других колледжах SUNY.  

• Empire State Career Connector: Эта уникальная партнерская 
программа между Колледжем Имперского штата Университета 
штата Нью-Йорк (SUNY Empire) и Департаментом труда штата Нью-
Йорк (New York State Department of Labor, NYSDOL) позволит 
согласовать потребности в обучении и образовании с потребностями 
рынка труда, определенными местными рекомендациями по труду и 
советами по региональному экономическому развитию. После этого 
вместе с сотрудниками Колледжа Имперского штата Университета 
штата Нью-Йорк (SUNY Empire) приглашенные консультанты из 
Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Labor, NYSDOL) будут работать со студентами, чтобы определить, 
какое дополнительное образование или обучение им необходимо 
для получения конкретной работы.  

  
Расширение исследований в области политики в сфере труда в Буффало 
(Buffalo)  

• Совместное партнерство между Колледжем Имперского штата 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire) и Институтом 
правительства Рокфеллера (Rockefeller Institute of Government) 
расширит новый Центр исследований будущего труда (Future of 
Labor Research Center), который будет работать с местными 
партнерами в Буффало (Buffalo) и Западном Нью-Йорке (Western 
NY) для отслеживания роста и определения потребностей в рабочей 
силе. Это исследование выявляет текущие тенденции и 
потребности, а также помогает проектировать гибкие программы для 
восполнения пробелов. В Буффало (Buffalo) будет назначен 
специальный исследователь для изучения учебных программ 
Колледжа Имперского штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY 
Empire) и центра NWTC, а также исследования более широких 
экономических и трудовых вопросов, возникающих в западном Нью-
Йорке (WNY).  

  
Президент Колледжа Имперского штата (Empire State College) Университета 
штата Нью-Йорк (SUNY) Джим Малатрас (Jim Malatras): «Колледж Имперского 
штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire) является лидером в области 
гибкого, персонализированного образования для работающих студентов, а также 
в зачете работы и жизненного опыта студентов при обучении, а наша Школа 
труда имени Гарри ван Арсдейла-младшего (Harry Van Arsdale Jr. School of Labor) 
имеет почти 50-летнюю историю сотрудничества с трудовыми коллективами и 



 

 

сообществами для высококвалифицированных рабочих. Это увлекательное 
партнерство с перспективным Центром подготовки кадров "Нортленд" (Northland 
Workforce Training Center) губернатора Куомо позволит создать мощный 
двигатель для развития рабочей силы, который принесет огромную пользу 
жителям Буффало (Buffalo) и Западного Нью-Йорка (Western New York)».  
  
Президент и генеральный директор Центра подготовки кадров «Нортленд» 
(Northland Workforce Training Center) Стивен Такер (Stephen Tucker): «Мы не 
могли не радоваться нашему новому партнерству с колледжем Имперского штата 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire State College), которое обеспечит 
долгосрочную устойчивость успешной модели, внедренной в NWTC. В настоящее 
время "Нортленд" (Northland) имеет все возможности для подготовки жителей 
Западного Нью-Йорка (Western New York) к высокооплачиваемой работе в 
передовых производственных отраслях и в сфере экологически чистой энергии 
на долгие годы вперед».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Высоко востребованная система обучения и выработки 
навыков, разработанная в Центре подготовки кадров "Нортленд" 
(Northland Workforce Training Center), имеет решающее значение для успеха в 
востребованных отраслях промышленности в Западном Нью-Йорке (Western New 
York). Сотрудничество с Колледжем Имперского штата Университета штата  
Нью-Йорк (SUNY Empire) обеспечивает устойчивость NWTC, а также дальнейший 
рост и новые возможности по всему региону».  
  
Находясь в Буффало (Buffalo), губернатор Куомо также объявил, что 16 декабря 
2019 года будет запущен второй раунд программы «Подготовка кадров» 
(Workforce Development Challenge) в Западном Нью-Йорке (Western New 
York). Программа стоимостью 10 млн долларов США является частью программы 
«Миллиард для Буффало II» и предназначена для продвижения и 
инвестирования в региональные подходы к подготовке кадров для недостаточно 
охваченных организаций жителей округов Эри (Erie), Ниагара (Niagara), Катарогас 
(Cattaraugus), Шатокуа (Chautauqua) и Аллегейни (Allegany).  
  
Инициатива «Подготовка кадров» (Workforce Development Challenge) будет 
способствовать росту потенциала преподавателей, проживающих в городе, 
которые имеют хороший послужной список, пользуются доверием горожан и 
обладают выдающимися способностями в плане информационно-
разъяснительной работы и набора кадров. Кроме того, она направлена на 
поддержку программ в определенных отраслях региона, которые сейчас 
находятся в стадии роста, в том числе в сфере высокотехнологичного 
производства, здравоохранения и медико-биологических наук, технологий, 
туризма, энергетики и сельского хозяйства, так как предоставляет обучение 
безработных, лиц с частичной занятостью и дает возможности продвижения по 
карьерной лестнице для работников с начальным и средним уровнем 
профессиональной подготовки. 
  
В декабре 2018 года губернатор Куомо объявил о выделении финансирования в 
размере 4,2 млн долларов шести некоммерческим организациям Западного Нью-



 

 

Йорка (Western New York), участвовавшим в первом раунде инициативы 
«Подготовка кадров» (Workforce Development Challenge), в поддержку их 
проектов: Сельского образовательного центра здравоохранения Западного  
Нью-Йорка (WNY Rural Area Health Education Center), Дома урожая (Harvest 
House), Комитет по сотрудничеству в области образовательных услуг округов Эри 
2, Шатокуа и Катарогас (Erie 2-Chautauqua-Cattaraugus BOCES), Жерар-Плейс 
(Gerard Place), Центр образовательных возможностей для взрослых (Adult 
Educational Opportunity Center) при муниципальном колледже Дженеси (Genesee 
Community College)/Комитет по сотрудничеству в области образовательных услуг 
(BOCES) округов Орлеан и Ниагара (Orleans-Niagara)  
  
Член Палаты представителей Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «"Нортленд" — 
это центр практического обучения и повышения квалификации для тех, кто ищет 
работу или пытается расширить свои профессиональные навыки, чтобы получить 
возможности в качественных и востребованных областях. Это партнерство 
развивается и укрепляет позиции "Нортленда" на благо трудящихся и 
предприятий Западного Нью-Йорка (Western New York)».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Создание Центра подготовки кадров 
"Нортленд" (Northland Workforce Training Center) стало монументальной 
инвестицией не только в район Ист-Сайд (East Side) в Буффало (Buffalo), но и в 
штат Нью-Йорк в целом. Благодаря новому партнерству с Колледжем Имперского 
штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire) мы гарантируем, что Центр 
будет оказывать сильное, неизгладимое влияние на будущие поколения, и 
продолжаем создавать новые возможности для академической подготовки, 
высокооплачиваемой работы и карьерного роста».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «С момента открытия дверей в сентябре прошлого года Центр 
подготовки кадров "Нортленд" (Northland Workforce Training Center) стал жизненно 
важным ресурсом в обучении и подготовке жителей Западного Нью-Йорка 
(Western New York) к будущим рабочим местам на производстве. Благодаря 
губернатору и его программе "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion) это новое 
партнерство с Центром подготовки кадров "Нортленд" позволит еще большему 
числу людей пройти обучение, необходимое для того, чтобы стать хорошими 
кормильцами для своих семей и продуктивными членами нашей растущей 
экономики в Западном Нью-Йорке (Western New York)».  
  
Член Ассамблеи Шон Райан (Sean Ryan): «Центр подготовки кадров 
"Нортленд" (Northland Workforce Training Center) оказывает неоценимую помощь 
работникам Западного Нью-Йорка (Western New York). Это партнерство поможет 
Центру подготовки кадров "Нортленд" (Northland Workforce Training Center) 
оставаться источником высококвалифицированных специалистов, обладающих 
востребованными в нашем коллективе навыками. NWTC добился огромных 
успехов с момента своего создания, и я надеюсь увидеть, что будет дальше».  
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz): «Развитие рабочей силы является важной и постоянной 
потребностью повсеместно, и здесь, в округе Эри (Erie), наши сотрудники 
извлекут пользу из естественного партнерства между Колледжем Имперского 



 

 

штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire State College) и NWTC. По 
мере изменения рабочих мест и отраслей очень важно, чтобы рабочая сила 
обладала навыками, необходимыми для достижения успеха, и это партнерство 
поможет добиться этого здесь, в нашем регионе, за счет расширения базы 
студентов в "Нортленде", что приведет к увеличению числа студентов в 
подразделении Университета Нью-Йорка в округе Эри (SUNY Erie), который 
предоставляет многие из учебных курсов "Нортленда" (Northland). Спасибо, 
губернатор Куомо, за ваши постоянные усилия в укреплении экономики нашего 
региона».  
  
Мэр города Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Центр 
подготовки кадров "Нортленд" (Northland Workforce Training Center) — один из 
лучших активов Ист-Сайда (East Side). Это партнерство сделает центр 
жизнеспособным на долгие годы и обеспечит расширенные возможности для 
студентов, многие из которых приезжают из ближайших окрестностей. Я 
благодарю губернатора Куомо и Колледж Имперского штата Университета штата 
Нью-Йорк (SUNY Empire) за совместную работу по поиску необходимого 
долгосрочного решения, которое позволит нам подготовить и обучить рабочую 
силу Буффало (Buffalo) для завтрашнего дня и сохранить тенденцию роста 
нашей экономики».  
  
О Школе труда имени Гарри ван Арсдейла-младшего (Harry Van Arsdale 
School of Labor) Колледжа Имперского штата Университета штата Нью-Йорк 
(SUNY Empire State College)  
Созданная почти 50 лет назад штатом Нью-Йорк Школа труда имени Гарри ван 
Арсдейла-младшего (Van Arsdale School of Labor) под управлением Колледжа 
Имперского штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire) с момента 
своего основания предлагает ориентированную на труд программу обучения и 
свободного искусства для профсоюзных работников штата с удобными 
вечерними занятиями, а также более чем 800 онлайн-курсов для работающих 
взрослых. В настоящее время в школе обучаются 1256 студентов и налажено 
трудовое партнерство с местным отделением IBEW Local 3, Международной 
ассоциацией операторов и работников аэрокосмической промышленности 
(International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAMAW), 
Международным союзом художников и смежных профессий (International Union of 
Painters and Allied Trades, IUPAT), Районным советом плотников города Нью-
Йорка (NYC District Council of Carpenters), Объединенной ассоциацией 
сантехников и монтажников трубопроводов (United Association of Plumbers and 
Pipefitters), Программой Объединённой федерации инструкторов для 
парамедиков (United Federation of Teachers Paraprofessional Program), IBEW 
№1430, ОБъединением учителей штата Нью-Йорк (New York State United 
Teachers, NYSUT), Институтом карьерного развития Объединения работников 
сталелитейной промышленности Америки (United Steelworkers of America — 
Institute for Career Development), Федерацией труда Западного Нью-Йорка (WNY 
Area Labor Federation) AFL-CIO, Международным союзом Ассоциации полиции 
(International Union of Police Association, IUPA) и Ассоциацией в помощь 
полицейским и сотрудникам исправительных учреждений штата Нью-Йорк (New 
York State Correctional Officers and Police Benevolent Association, NYSCOPBA).  
  



 

 

О Центре подготовки кадров «Нортленд» (Northland Workforce Training 
Center)  
Центр подготовки кадров «Нортленд» (NWTC) разработала корпорация Empire 
State Development (ESD) в партнерстве с Университетом в Региональном 
институте Буффало (University at Buffalo Regional Institute, UBRI), 
промышленными и энергетическими компаниями западной части Нью-Йорка 
(Western New York) и лидерами местных общин. Центр NWTC расположен на 
территории бывшего завода Clearing Niagara Plant, на котором провели 
реконструкцию на сумму более 100 млн долларов США и где сейчас расположен 
завод Buffalo Manufacturing Works. Здесь, в историческом районе Буффало  
Ист-Сайд (East Side), находится Зона реконструкции Нортлендского коридора 
(Northland Corridor Redevelopment Area) площадью более 35 акров (14 га). Здание 
послужило катализатором для Нортлендского коридора (Northland Corridor) и 
развития прилегающих районов.  
  
ESD и UBRI разработали уникальный бизнес-план для NWTC, ориентированный 
на подготовку высококвалифицированных работников в передовых 
производственных и энергетических секторах, для которых в течение следующих 
двух десятилетий потребуется 20 000 новых работников в Западном Нью-Йорке. 
Это специально делается таким образом, чтобы помочь наименее широко 
представленному населению региона среди местной рабочей силы, в основном 
проживающему в Ист-Сайде (East Side). Несмотря на то, что фактические 
учебные программы предлагают филиал Университета штата Нью-Йорк в округе 
Эри (SUNY Erie) и Колледж штата Альфреда (Alfred State College), сотрудники 
NWTC предоставляют комплексную программу услуг, направленных на 
устранение препятствий для успешного завершения существующих учебных 
программ на уровне колледжа, включая, помимо прочего, программы транспорта, 
наставничества, помощи в случае зависимости, уменьшения задолженностей и 
финансового консультирования, а также ухода за детьми. За каждым студентом 
закрепляется «карьерный наставник» в качестве повседневного помощника, 
который применяет специальный подход для решения проблем и оказания 
помощи в обучении различным навыкам межличностного общения. Специалисты-
практики, в свою очередь, подбирают студентов для прохождения 
практики/стажировки во время обучения, после чего выпускники стажируются на 
постоянных рабочих местах в местных компаниях. Затем тренеры по вопросам 
карьеры в течение трех лет оказывают важную поддержку выпускникам и их 
работодателям, чтобы помочь им добиться успеха. Корпорация ESD заключила 
контракт с Группой экономического развития (Economic Development Group, EDG), 
некоммерческим консорциумом католических благотворительных организаций 
(Catholic Charities), Городской лигой Буффало (Buffalo Urban League), компанией 
Goodwill Industries и Производственным альянсом Буффало-Ниагара (Buffalo 
Niagara Manufacturing Alliance), на набор персонала и управление центром NWTC.  
  
Операционная субсидия NWTC, первоначально поддержанная в рамках проекта 
губернатора Куомо «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), будет полностью 
выделена к 30 июня 2020 г. для содействия укомплектованию штата и 
наращиванию производства. Хотя NWTC успешно использует эту субсидию за 
счет взносов частных фондов, «контактная» модель Центра позволяет увеличить 
ежегодные расходы на обучение примерно на 10-15 тыс. долларов на одного 
студента, что превышает стандартные расходы на обучение в Университете 



 

 

штата Нью-Йорк (SUNY). Штат и NWTC изучают пути обеспечения устойчивости 
Центра.  
  
О Колледже Имперского штата Университета штата Нью-Йорка (SUNY 
Empire State College)  
Колледж Имперского штата Университета штата Нью-Йорка (SUNY Empire State 
College) готовит студентов на любом этапе их жизни с индивидуальным подходом 
к обучению в режиме онлайн, в очном режиме или в их сочетании. С 1971 года 
колледж Имперского штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire) 
предоставляет студентам возможность получить аккредитованную степень в 
соответствии с требованиями оживленного образа жизни для достижения их 
личных и профессиональных целей. В Колледже Имперского штата Университета 
штата Нью-Йорка (SUNY Empire) работает преподавательский состав мирового 
класса. Более 1300 преданных своему делу наставников и передовые технологии 
дистанционного обучения помогают студентам адаптировать свои программы 
обучения. SUNY Empire — это надежный и гибкий онлайн-колледж. Его 
отделения расположены более чем в 30 точках штата Нью-Йорка, а семь 
международных центров позволяют студентам учиться и сотрудничать на очных 
занятиях. Наш колледж уже почти 50 лет занимает лидерские позиции в 
предоставлении кредитов за предыдущее обучение и помогает студентам 
получить диплом быстрее и с меньшими затратами. Чтобы узнать больше, 
посетите наш сайт www.esc.edu и подпишитесь на @SUNYEmpire.  
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