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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ $55 МЛН В ВИДЕ ГРАНТОВ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРВОГО РАУНДА КОНКУРСА NY CUNY 2020
Гранты на конкурсной основе предоставляются для реализации проектов, которые
содействуют экономическому и академическому развитию и позволят создать более 3 800
рабочих мест в течение шести лет
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении грантов по
результатам первого раунда конкурса NY CUNY 2020 на общую сумму $55 млн для
финансирования восьми инновационных проектов с участием 20 кампусов Университета города
Нью-Йорк (CUNY), которые призваны содействовать научному совершенствованию, развитию
предпринимательства и экономическому развитию регионов. Проекты выбирались на конкурсной
основе, с привлечением персонала Университета города Нью-Йорк и корпорации Empire State
Development, и поддержат создание более 3800 рабочих мест в течение шести лет.
«Программа CUNY 2020 призвана задействовать инновационные учебные программы,
предлагаемые государственными университетами г. Нью-Йорк, для экономического развития
регионов, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – В экономике сегодняшнего дня университеты —
это не только аудитории и научно-исследовательские учреждения; они поддерживают тысячи
местных рабочих мест и зачастую являются главным двигателем экономического развития в
территориальных сообществах. Штат рад с помощью этих грантов предоставить финансирование,
которое поможет Университету CUNY продолжать предлагать образование мирового уровня
сотням тысяч студентов, в то же время, поддерживая создание рабочих мест и инвестиции в
близлежащие территориальные сообщества».
Ректор Университета CUNY Джеймс Б. Милликен (James B. Milliken) отметил: «Мы благодарим
Губернатора Куомо (Cuomo) и штат Нью-Йорк за инвестиции в Университет города Нью-Йорк (The
City University of New York) в рамках конкурса CUNY 2020. Университет CUNY разработал
концепции и создал много партнерств государственного и частного сектора, и эта жизненно
важная инициатива будет продолжать стимулировать рост экономики и создание возможностей
трудоустройства, а также содействовать расширению наших научно-исследовательских работ во
всех пяти районах города. Это — великий день для Университета и всех жителей Нью-Йорка».
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Программа NY CUNY 2020 интегрирует знания и инновационный опыт высшего образования в
процессы экономического возрождения регионов, и Губернатор выделил на реализацию NY CUNY
2020 $55 млн в рамках Государственного бюджета штата на 2013-14 г. Программа предлагает
гранты колледжам с 2-летними и 4-летними программами обучения в рамках системы
Университета г. Нью-Йорк (CUNY) на реализацию проектов, которые содействуют экономическому
и академическому развитию. Проекты отбираются на конкурсной основе, исходя из их
экономического эффекта, продвижения научных целей, уровня инноваций и сотрудничества.
Административный бюджет на 2014-15 г. предусматривает $110 млн на расширение и начало
следующего раунда конкурсов NY SUNY 2020 и NY CUNY 2020. Приоритет будет отдан планам,
использующим технологические ресурсы для углубления академических успехов и расширения
возможностей трудоустройства студентов, организации эффективного сотрудничества
предприятий и учреждений государственного и частного секторов в рамках программы START-UP
NY и органичной интеграции выпускников вузов в трудовые ресурсы.
Ниже перечислены восемь проектов, которые получат финансирование в виде грантов на 2013-14 г.:
Институт Science and Resilience Institute at Jamaica Bay (грант в размере $7,7 млн): Учебные
учреждения: Brooklyn College; Kingsborough Community College; City College; Guttman Community
College; Hunter College; Queens College
Этот проект будет включать в себя строительство нового центра и научно-исследовательского
института и исследовать вопросы экологической устойчивости, изменений климата и устойчивого
развития городов в рамках сотрудничества с другими научными учреждениями, такими как NASA
Goddard Institute и Служба национальных парков (National Park Service). Планируется, что институт
создаст более 784 рабочих мест в сфере научных исследований и строительства, а также будет
содействовать восстановлению и расширению использования и доступа к заливу Джамайка
(Jamaica Bay).
Развитие технологий транспорта, обеспечения топливом и разработки изделий в г. Нью-Йорк
(грант в размере $9 млн): Учебные учреждения: Bronx Community College; College of Staten Island;
City College; CUNY School of Public Health
В рамках этого проекта будут отремонтированы существующие площади с целью создания центра
развития технологий транспорта, обеспечения топливом и разработки изделий для собственной
программы автомобильных технологий Университета CUNY. Проект будет обеспечивать
профориентацию в средней школе и колледже и расширит изучение возобновляемых видов
топлива, гибридных автомобилей, охраны качества воздуха и схем движения транспорта,
связанных с внедрением электромобилей.
Программы автомобильных технологий позволят удвоить набор студентов до 500 человек и
обеспечат их обучение новым профессиям в таких областях, как инфраструктура электромобилей,
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биодизельное топливо и отрасли, связанные с возобновляемыми видами топлива. Ожидается, что
расширение этой программы обеспечит увеличение спроса на технических специалистов станций
обслуживания автомобилей, и генерирует более 2073 рабочих мест в течение шести лет, при этом
ежегодно будут заполняться более 264 вакансий в год.
Консорциум Big Data Consortium (грант в размере $15 млн): Учебные учреждения: Graduate
Center; College of Staten Island; CUNY School of Professional Studies, Borough of Manhattan Community
College; NYC College of Technology, City College
Через консорциум учебных учреждений CUNY Университет расширит свои возможности в области
анализа и визуализации данных для обслуживания клиентов как в частном, так и в
государственном секторе. Проект призван продолжать развитие технологических инноваций в г.
Нью-Йорк в направлении внедрения программ в области аналитики данных. Благодаря лучшему
пониманию и использованию данных, выпускники будут обучаться профессиям в самых
различных секторах, которые требуют навыков анализа данных.
В результате реализации данного проекта будут созданы 154 рабочих места в сфере строительства
и генерированы $15 млн в виде заработной платы. Специалисты с сфере анализа данных помогут
удовлетворить растущую потребность в этой специальности по всей стране и повысить
эффективность по ряду рабочих мест.
Подготовка вспомогательного персонала для здравоохранения для найма в Бронксе (Bronx)
(грант в размере $2,2 млн): Учебное учреждение: Hostos Community College
Этот проект позволит обновить оборудование и ресурсы для расширения программ высшего
образования и программ без присвоения ученой степени в сфере подготовки вспомогательного
персонала для здравоохранения. Благодаря самому современному оборудованию и
сооружениям, с помощью которых осуществляется обучение студентов с учетом конкретных
потребностей региональных работодателей в области здравоохранения, выпускники получат
эффективную подготовку к работе в динамичной сфере здравоохранения Нью-Йорка. Благодаря
этой инвестиции, в течение пяти лет будут подготовлены более 500 выпускников для работы на
востребованных рабочих местах, количество которых в некоторых областях может вырасти почти
на 20 %.
Области здравоохранения и социального обеспечения являются одним из двух крупнейших
секторов трудоустройства в частном секторе в г. Нью-Йорк. Посредством обновленных программ и
оборудования колледж Hostos Community College может также расширить доступ к стабильной
занятости для жителей Нью-Йорка. Этот проект позволит увеличить набор на высококонкурентные
программы подготовки вспомогательного персонала для здравоохранения в колледже Hostos и
модернизировать обучение в соответствии с последними достижениями техники, доступными для
студентов и преподавателей.
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Центр обучения малого бизнеса фирмы Goldman Sachs 10 000 (Small Business Education Center)
(грант в размере $5 млн): Учебное учреждение: LaGuardia Community College
Этот проект консолидирует Центр обучения малого бизнеса фирмы Goldman Sachs, который
является программой инвестиций в сообщество, и призван подтолкнуть рост готовых к развитию
местных предприятий с акцентом на обеспечение возможностей для предприятий,
принадлежащих представителям меньшинств или женщинам.
Планируется, что, в рамках реализации программы, к 2017 году пройдут обучение представители
более 1000 предприятий, и приблизительно 70 % выпускников увеличат свои доходы и создадут
более 600 рабочих мест. Программа включает в себя возможности стажировок и сотрудничества
для студентов в процессе работы с растущими компаниями и руководителями программ из
фирмы Goldman Sachs.
Инкубатор и инновационная лаборатория новых профессий в сфере СМИ (New Media Jobs
Incubator and Innovation Lab) (грант в размере $4,6 млн): Учебные учреждения: Honors College;
Hostos Community College; Lehman College
Эта Новая медиапрограмма (New Media Program), которая будет реализована в нескольких
кампусах, позволит студентам учиться и экспериментировать с цифровым контентом 21-го века.
Планируется в течение пяти лет в рамках программы готовить по 200 выпускников-кандидатов в
год и создать 24 новых компании. Этот проект создаст новую специальность, новую плеяду
специалистов и возможность для создания бизнеса студентами, с акцентом на трудоустройство
недостаточно представленных групп. Проект направлен стимулирование развития сектора новых
медиатехнологий в связи с тем, что в штате Нью-Йорк действуют 29 медиа-компаний с
многомиллиардными доходами.
Перспективные технологии для экономического развития (грант в размере $1,5 млн): Учебные
учреждения: Queensborough Community College; Queens College
В рамках этого проекта будет создан Центр перспективных технологий (Advanced Manufacturing
Center), основной специализацией которого будут технологии 3-D печати. Цент будет отремонтирован
и оснащен оборудованием для 3-D печати в течение 6 месяцев. Студенты получат навыки разработки
и изготовления сложных компонентов в рамках сотрудничества с кафедрой компьютерных наук
колледжа Queens College и местными средними школами, которые создадут новые курсы для
учащихся с целью освоения сложной программы и процессов обработки деталей.
3-D печать является технологическим процессом, который может значительно снизить
производственные затраты и вернуть компании на внутренний рынок. Производителям нужны
работники, и благодаря тому, что в течение 5 лет будут подготовлены несколько сотен
выпускников в секторе этой новой технологии, повысится возможность для производителей
изготавливать внутри страны детали, которые в настоящее время производятся за рубежом.
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Центр обучения по смежным специальностям здравоохранения и подготовки трудовых
ресурсов (грант в размере $10 млн): Учебные учреждения: Queensborough Community College; York
College, Queens College, School of Professional Studies, CUNY Law
Университет CUNY создаст медицинскую клинику в Северном Квинсе (Northern Queens) с
возможностями для обучения студентов и содействия слоям населения, которые получают услуги
в недостаточном объеме, в рамках партнерства с Urban Health Plan Inc. Партнерство обеспечит
студентам возможность соглашений о совместном обучении в различных школах CUNY, включая
юридические услуги в Школе права Университета г. Нью-Йорк (CUNY Law).
Эта инициатива предполагает создание 791 рабочих мест в течение трех лет, из них 678 рабочих
мест будут заполнены выпускниками, которые пополнят трудовые ресурсы по смежным
специальностям здравоохранения, чему уделяет особое внимание Региональный совет
экономического развития (Regional Economic Development Council).
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