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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО РАУНДА НАНОЯРМАРКИ 

ПРОФЕССИЙ (NANO UTICA JOB FAIR), В ХОДЕ КОТОРОЙ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 1500 НОВЫХ 

ВАКАНСИЙ В ОТРАСЛИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Ярмарка вакансий, которая состоится 29 апреля, ищет кандидатов на вакантные 

должности в Центр коммерциализации компьютерных чипов (Computer Chip 

Commercialization Center) 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что наноярмарка Nano 

Utica Job Fair пройдет 29 апреля с 12.00-16.00 в крытом спортивном манеже Технологического 

института при университете штата Нью-Йорк (SUNYIT Field House). В ходе ярмарки будет 

реализован первый этап обязательств по созданию 1500 новых рабочих мест в рамках 

инициативы Nano Utica с финансированием в размере 1,5 млн. долларов. В результате данного 

мероприятия будут заполнены более 300 текущих и будущих вакансий в Центре 

коммерциализации компьютерных чипов (Computer Chip Commercialization Center) (Quad-C) в 

кампусе SUNYIT при содействии Управления при Губернаторе (Office of the Governor), 

Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor), Института нанонауки и 

нанотехнологии (CNSE), созданного недавно и функционирующий при университете SUNY (SUNYIT/ 

SUNY College of Nanoscale Science and Engineering (CNSE)). 

 

«Nano Utica — один из самых увлекательных проектов экономического развития в штате Нью-

Йорк, обеспечивающий международным компаниям-лидерам в сфере технологий миллиард 

долларов инвестиций и более тысячи рабочих мест в Долине р. Мохок (Mohawk Valley), — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo),— Поскольку экономика штата находится на этапе переориентации на 

прогрессивные отрасли 21 века, мы приглашаем ньюйоркцев стать частью этой новой 

инициативы, организованной в Долине р. Мохок (Mohawk Valley) и воспользоваться 

преимуществами возможности трудоустройства, предлагаемыми в данном регионе в рамках 

инициативы Nano Utica. 

 

 



Russian 

Институт SUNYIT, площадка центра Quad-C, представляет собой технологический комплекс 

размером 250000 кв. футов (23 тыс. кв. м) и стоимостью 125 млн. долларов, который станет 

местом организации консорциума ведущих мировых технологических компаний, управляемых 

корпорацией Advanced Nanotechnology Solutions Incorporated (ANSI), организацией SEMATECH, 

корпорацией Atotech и партнерскими компаниями, такими как IBM, Lam Research, и Tokyo 

Electron. Его деятельность будет основываться на исследованиях и разработках программ, в 

настоящее время реализуемых под руководством корпораций ANSI, SEMATECH и их частными 

отраслевыми партнерами в рамках комплекса CNSE Albany NanoTech Complex, укрепляя в 

дальнейшем мировую репутацию признание Нью-Йорка как инновационного лидера в области 

нанотехнологий, образования и экономического развития. 

 

Лица, заинтересованные в участии в ярмарке вакансий, могут пройти предварительную 

регистрацию и загрузить свои резюме на веб-странице: www.sunycnse.com/jobfair.aspx. 

 

Д-р Алейн Калоерос (Alain Kaloyeros), старший вице-президент и главный исполнительный 

директор Института нанонауки и наноинженерии (CNSE) (SUNY College of Nanoscale Science and 

Engineering) сказал: «Задача развития сектора нанотехнологий, которую ставит перед собой 

Губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) в штате Нью-Йорк, станет мощным генератором 

создания рабочих мест от Олбани (Albany) до Буффало (Buffalo). Должности, создаваемые на базе 

корпорации Quad-C обеспечивают уникальные возможности для претендентов, поскольку г. Утика 

(Utica) получил статус второго эпицентра развития нанотехнологий, образования, исследований, 

разработок и коммерциализации. Институт CNSE очень рад возможности сотрудничества с 

Управлением при Губернаторе (Governor’s Office), Департаментом труда штата Нью-Йорк (New 

York State Department of Labor) и SUNYIT с целью поддержки наноярмарки профессий и 

привлечения как можно большего количества ньюйоркцев к этой быстроразвивающейся 

отрасли». 

 

Технологический институт университета штата Нью-Йорк SUNYIT/Колледж нанонауки и 

наноинженерии (CNSE) и их корпоративные партнеры предоставят перспективным кандидатам 

возможность получить дополнительную информацию об открытых вакансиях, об их заполнении и 

подаче заявлений, а также возможности участия в ознакомительных собеседованиях. 

Значительные усилия будут направлены на привлечение к участию в наноярмарке Nano Utica 

женщин, ветеранов и представителей меньшинств. 

 

Среди предлагаемых должностей есть вакансии инженеров, техников, технических операторов, 

техников по вопросам функционирования оборудования, а также специалистов по вопросам 

гигиены и безопасности окружающей среды. Кроме того, требуются специалисты для работы в 

сфере информационных технологий, бизнес-операций, административной деятельности, 

безопасности, а также персонал по уборке и техническому обеспечению. 

 

Зарплаты на данных должностях варьируются в диапазоне от 35000 долларов до более 100000 

долларов в год и финансируются компаниями-организаторами Quad-C, равно как и 
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Исследовательским фондом SUNY (RF), который является частной, некоммерческой, 

образовательной корпорацией, управляющей мероприятиями в рамках финансируемой 

программы. Предлагаемые должности включают в себя пакет исключительных льгот в сфере 

медобслуживания, стоматологии, офтальмологии, пенсионные планы, конкурентоспособную 

оплату труда, оплачиваемые нерабочие дни, помощь при оплате обучения, страхование жизни и 

долгосрочное страхование в случае потери трудоспособности. 

 

Председатель Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) Питер М. 

Ривера (Peter M. Rivera) сказал: «Благодаря дальновидному руководству Губернатора Куомо 

(Cuomo) мы получили еще одну возможность привлечь квалифицированных специалистов Нью-

Йорка к заполнению сотен вакансий в сфере нанотехнологий. Такие должности являются 

ключевыми в вопросах достижения успеха и дальнейшего развития сектора высоких технологий в 

штате Нью-Йорк. Я призываю всех заинтересованных квалифицированных специалистов стать 

участниками центра». 
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