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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЕРВОМ ЗА 14 ЛЕТ УВЕЛИЧЕНИИ ПОМОЩИ В 

РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОСОБИЙ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Нью-Йорк выйдет на 1 миллиард долларов финансирования грантов и стипендий для 

студентов в 2014 году 

 

Больше нуждающихся студентов смогут воспользоваться увеличенным финансированием 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что впервые за 14 лет 

штат Нью-Йорк увеличил финансирование максимальной выплаты в рамках Программы пособий 

на обучение (Tuition Assistance Program, TAP). В контексте такого увеличения штат Нью-Йорк 

предусмотрел финансирование грантов и стипендий для ньюйоркский студентов, получающих 

высшее образование в государственных или независимых колледжах или университетах, в сумме, 

превышающей 1 миллиард долларов. В прошлом году услугами программы TAP воспользовались 

порядка 400000 студентов по всему штату. 

 

«Одним из основополагающих принципов общественной политики штата Нью-Йорк является 

обещание равных возможностей для всех, и такое резкое повышение финансирования 

Программы пособий на обучение (Tuition Assistance Program) позволит нам помочь сотням тысяч 

студентов, прилагающих усилия для того, чтобы получить образование мирового класса, — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), — Программа TAP помогает сделать обучение в колледжах более 

доступным для студентов по всей территории штата, и в преддверии его 40-ой годовщины я 

горжусь тем, что Нью-Йорк инвестирует в наших будущих лидеров, повышая финансирование 

грантов и стипендий до рекордной суммы в 1 миллиард долларов». 

 

Размер максимальной выплаты в рамках программы TAP составляет 5165 долларов, право на 

получение средств программы имеют жители штата Нью-Йорк, посещающие государственные или 

частные колледжи или университеты на территории штата. Таким образом речь идет об 

увеличении на 165 долларов максимальной выплаты в рамках программы, размер которой с 2000 

года составлял 5000 долларов на одного студента. 
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Кроме того, студенты, квалифицированные как сироты, дети на патронатном воспитании или 

лица, находящиеся под опекой суда, в рамках федеральных программ финансовой помощи для 

студентов, в контексте определения размера помощи TAP будут считаться студентами-

иждивенцами с правом получения выплаты максимального размера. Это означает, что целый ряд 

нуждающихся студентов получат дополнительно 2140 долларов в год. 

 

Сопредседатель коалиции большинства в Сенате Дин Скелос (Dean Skelos) сказал: «Для фракции 

республиканцев в Сенате неизменным приоритетом всегда была помощь трудолюбивым семьям 

среднего класса и студентам, старающимся оплатить обучение и получить высшее образование. 

Повышение размера максимальной выплаты в рамках программы TAP обеспечит учащимся и 

студентам так необходимую им помощь и возможность посещать колледжи, проявлять себя в 

аудитории и строить успешную карьеру в штате Нью-Йорк». 

 

Сопредседатель коалиции большинства в Сенате Джеффри Д. Клейн (Jeffrey D. Klein) сказал: «Это 

значительная инвестиция в будущее наших детей, которая, без сомнения, обеспечит их 

финансовыми ресурсами, необходимыми им для достижения успеха. Делая учебу в колледже 

более доступной, мы вкладываем в руки нового поколения будущих лидеров инструменты, 

которые нужны им для того, чтобы найти свое место в конкурентной экономике 21-го века». 

 

Сенатор Кеннет ЛаВаль (Kenneth LaValle) сказал: «Для трудолюбивых семей среднего класса, 

которые пытаются покрыть растущую стоимость высшего образования, необходимо, чтобы штат 

установил с ними партнерские отношения и помог молодым людям, желающим получить высшее 

образования, осуществить свои мечты. Мне очень приятно от того, что мне выпала возможность 

сотрудничать с Губернатором и нашими партнерами в Законодательном собрании по вопросу 

повышения размера максимальной выплаты в рамках программы TAP, чтобы помочь большему 

количеству семей по всей территории штата Нью-Йорк». 

 

Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сказал: «Подготовка 

студентов к успеху на высококвалифицированном рынке труда означает необходимость 

существенных инвестиций в их высшее образование. Под руководством председателя Комитета 

по высшему образованию (Higher Education Committee) Деборы Глик (Deborah Glick) 

Законодательное собрание сделало задачу повышения размера выплаты в рамках программы TAP 

впервые за 14-летний период приоритетной. Такое повышение действительно поможет сделать 

получение диплома о высшем образовании более доступным, а обеспечивая такую доступность 

образования, мы инвестируем в будущее наших студентов и всего штата Нью-Йорк». 

 

Член законодательного собрания Дебора Глик (Deborah Glick) сказала: «Участники Комитета по 

высшему образованию (Higher Education Committee) и наши коллеги по большинству в 

Законодательном собрании всегда неуклонно придерживались принципа расширения доступа к 

высококачественному высшему образованию. В рамках бюджета текущего года мы 

предусматриваем важную инвестицию в виде повышения помощи TAP, которое сделает высшее 

образование более доступным для студентов, обладающих высоким академическим 
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потенциалом, но нуждающимся в финансовой поддержке для его успешной реализации. Эта 

инвестиция поможет огромному количеству ньюйоркцев, упорно работающих над получением 

диплома о высшем образовании, откроет им двери к желаемым дипломам и степеням и 

освободит дорогу к достижению личного профессионального успеха». 

 

«Нью-Йорк стабильно выполняет принятое на себя долгосрочное обязательство в части 

обеспечения доступа учащихся к высшему образованию, — сказала Элса Маджи (Elsa Magee), 

исполняющая обязанности президента Корпорации по оказанию содействия в получении высшего 

образования штата Нью-Йорк (New York State Higher Education Services Corporation, HESC), 

организации, администрирующей распределение грантов на обучение и стипендий в штате Нью-

Йорк, — Помощь штата в получении образования, предоставляемая нашим студентам, поможет 

им продолжить учебу после окончания средней школы и занять достойное место в ряду активных 

и квалифицированных специалистов, формирующих трудовые ресурсы Нью-Йорка». 

 

В 2012-2013 учебном году помощь в оплате учебы в колледжах по программе TAP была 

предоставлена 372000 ньюйоркцам и составила 931 млн. долларов или, в среднем, 3049 долларов 

на каждого студента. Дополнительная информация о Программе пособий на обучение (Tuition 

Assistance Program, TAP) штата Нью-Йорк и прочих программах стипендий, грантов и аннуляции 

задолженности по займам, предлагаемых штатом, приведена на веб-странице корпорации HESC 

по адресу HESC.ny.gov. 
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