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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ЯРМАРКА РАБОЧИХ МЕСТ В 

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, ПРОВЕДЕННАЯ В ДОЛИНЕ РЕКИ МОХОК (MOHAWK VALLEY), 

ПРИВЛЕКЛА БОЛЕЕ 1500 ЗАЯВИТЕЛЕЙ В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ЧТО СТАЛО 

СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ПОДДЕРЖКИ ИНИЦИАТИВЫ NANO UTICA 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о масштабном успехе ярмарки 

рабочих мест Nano Utica Job Fair, которая проводилась в сотрудничестве с Департаментом труда 

штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor), Институтом нанонауки и наноинженерии 

(CNSE) при Университете SUNY (SUNY College of Nanoscale Science and Engineering) (CNSE) и их 

корпоративными партнерами. 

 

Сегодня ярмарку рабочих мест, организованную в университетском городке недавно 

объединенного комплекса SUNYIT/CNSE в г. Утика (Utica campus) посетили порядка 1700, в числе 

которых были предварительно зарегистрированные (порядка 1500 человек) участники и 

спонтанные посетители. В виду такой популярности ярмарки его организаторы рассматривают 

возможность проведения дополнительных общественных мероприятий. 

 

Ярмарка рабочих мест в нанотехнологической отрасли проводилась с целью поиска и заполнения 

более 300 текущих и будущих вакансий в Центре коммерциализации компьютерных чипов 

(Computer Chip Commercialization Center) (Quad-C). Размер предлагаемых заработных плат 

составляет от 35000 до более 100000 долларов в год; средства в рамках финансового обеспечения 

заработных плат предоставляются Исследовательским фондом SUNY и компаниями-

организаторами центра Quad-C, в число которых, в частности, входят Advanced Nanotechnology 

Solutions, nfrastructure и Valutek.  

 

«Мы рады объявить о головокружительном успехе первой ярмарки рабочих мест, проводимой с 

целью заполнения вакансий в рамках перспективной инициативы Nano Utica, — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), — Тот факт, что более 1500 заинтересованных кандидатов изъявили 

желание внести свой вклад в развитие и восстановление региона долины реки Мохок (Mohawk 

Valley), продемонстрировало эффективность нашего подхода и стратегии в части возрождения его 

экономического процветания». 
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Президент и генеральный директор недавно объединенного комплекса SUNYIT/CNSE доктор Ален 

Калойерос (Alain Kaloyeros) сказал: «Высокая посещаемость сегодняшней ярмарки рабочих мест в 

нанотехнологической отрасли является свидетельством успеха организованной и проводимой 

Губернатором Куомо (Cuomo) инициативы Nano Utica. Губернатор был уверен в том, что этот 

регион имеет огромный кадровый потенциал, который позволит обеспечить функционирование 

второго в штате центра нанотехнологий, и сегодня квалифицированные ресурсы, формирующие 

этот потенциал, ответили на губернаторский призыв. Мы аплодируем Губернатору за его 

инициативность и лидерскую позицию и с нетерпением ждем возможности пригласить жителей 

округа Онейда (Oneida) в этот перспективный и развивающийся сектор, предлагающий достойные 

возможности карьерного становления и роста». 

 

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

Ривера (Peter M. Rivera) сказал: «Посредством ярмарки рабочих мест Nano Utica Job Fair, 

Губернатор Куомо (Cuomo) предоставил тысячам людей возможность внести свой вклад в 

развитие экономики высокотехнологического сектора в штате Нью-Йорк. Мы в Департаменте 

труда (Department of Labor) впечатлены популярностью мероприятия, прошедшего в атмосфере 

всеобщего воодушевления. Популярность мероприятия среди высококвалифицированных 

кандидатов является дополнительным доказательством наличия в регионе долины реки Мохок 

(Mohawk Valley) всех необходимых ресурсов для обеспечения эффективного функционирования 

второго в штате научно-исследовательского центра в области нанотехнологий». 

 

РоЭнн Дестито (RoAnn Destito), Руководитель Службы общего назначения штата Нью-Йорк (New 

York State Office of General Services), сказала: «Город Утика (Utica) имеет долгую историю успеха в 

коммерческой и промышленной сферах, и сегодня более 2000 человек активно заявили о своем 

желании написать новую главу в этой истории. Массовая популярность и посещаемость ярмарки 

рабочих мест Nano Utica свидетельствуют о том, что Губернатору Куомо (Cuomo) удалось вдохнуть 

жизнь и расшевелить этот регион. Сегодня он создает исторические возможности для округа 

Онейда (Oneida), и мы аплодируем Губернатору за эффективное применение потенциала 

населения штата». 

 

Сенатор Джо Гриффо (Joe Griffo) сказал: «Цель инициативы Nano Utica состоит в предоставлении 

возможности населению открыть двери к новым профессиональным возможностям посредством 

организации ярмарок, подобных сегодняшним. Мы благодарим Губернатора Куомо (Cuomo) за 

его инициативность, лидерскую позицию и приверженность курсу на выполнение взятых на себя 

обязательств; мы также благодарим наших партнеров в местных органах власти. Действуя вместе, 

мы работаем на пользу обществу». 

Член Законодательного собрания Энтони Бриндиси (Anthony Brindisi) сказал: «Это важная веха в 

развитии предложенной Губернатором Куомо (Cuomo) инициативы Nano Utica. Мы знаем об 

инвестициях в строительство и инфраструктуру, но сегодня мы стали свидетелями инвестиций в 

наших людей. Округ Онейда (Oneida) имеет блестящее будущее в контексте развития 

нанотехнологической области, а также специалистов и кадровый потенциал мирового класса, 

готовых обеспечить мощную поддержку на пути к этому будущему». 
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Руководитель округа Онейда (Oneida County) Энтони Писенте (Anthony Picente) сказал: «Благодаря 

активной лидерской позиции Губернатора Куомо (Cuomo) округ Онейда и весь регион обречены 

на мощный рост, обеспечиваемый развитием современных технологий. Это еще один элемент 

общей экономической модели, которая встраивается четко по графику и открывает нам 

заманчивую картину разноплановых возможностей для учащихся и лиц, ищущих работу». 

 

Мэр города Утика (Utica) Роберт Палмиери (Robert Palmieri) сказал: «Ярмарка рабочих мест Nano 

Utica Job Fair предложит привлекательные возможности тысячам жителей нашего локального 

сообщества. Тот факт, что нанотехнологии являются перспективной отраслью, которая приходит в 

наш регион, внушает оптимизм — эта отрасль станет настоящим катализатором его 

экономического развития. В контексте высокой популярности мероприятия среди жителей 

региона мы рады объявить о проведении второй ярмарки рабочих мест в нанотехнологической 

отрасли Nano Utica Job Fair, которая будет организована, чтобы дать всем желающим шанс подать 

заявку и пройти собеседование на занятие привлекательных вакантных должностей». 

 

Глава муниципалитета Марси (Marcy Town) Брайан Скала (Brian Scala) сказал: «В формате 

сотрудничества между научными учреждениями, частыми корпорациями, местными 

правительствами и правительством штата в нашем городе и на всей территории штата Нью-Йорк 

создаются беспрецедентные возможности. В доказательство эффективной и активной 

деятельности Губернатора Куомо (Cuomo) мы с неподдельным удовлетворением наблюдаем 

сегодня большое количество посетителей ярмарки Nano Job Fair, которая открыла двери 

растущему количеству интересных карьерных перспектив в нашем регионе, который очень быстро 

становится инновационным центром мирового значения». 

 

Президент корпорации экономического роста и развития предприятий региона долины р. Мохок 

(Mohawk Valley Economic Development Growth Enterprises Corporation, EDGE) Стив ДиМео (Steve 

DiMeo) сказал: «В партнерстве с SUNY CNSE, SUNYIT и ведущими перспективными 

технологическими корпорациями мы с волнением отмечаем прогресс губернаторской 

инициативы Nano Utica, которая делает значительный шаг вперед и предлагает сотни 

перспективных вакансий местным специалистам, находящимся в поиске работы. Для региона 

долины реки Мохок наступает новый день по мере того, как корпорация EDGE в этом регионе и 

наши партнеры продолжают выполнять свое обещание и в дальнейшем прилагать усилия по 

оптимизации локальной и общей экономической конъюнктуры». 

 

Участники ярмарки рабочих мест получили возможность больше узнать о текущих и будущих 

вакансиях, заполнить и подать заявки о приеме и принять участие в предварительных 

собеседованиях. Значительные усилия были направлены на привлечение к участию в 

наноярмарке Nano Utica женщин, ветеранов и представителей меньшинств. Информация о 

дополнительных общественных мероприятиях будет доступна по мере поступления. 
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