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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИИ H. CARL MCCALL
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА SUNY
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о назначении H. Carl McCall Председателем
попечительского совета университета штата Нью-Йорк (SUNY).
«Carl McCall имеет многолетний опыт работы на государственной службе, и он
использует его, когда придет к руководству попечительским советом SUNY, - сказал
губернатор Куомо. - Его огромный опыт в финансовой области делает его прекрасным
лидером совета в то время, как SUNY стремится внести свой вклад в экономическое
развития штата Нью-Йорк. Я с радостью ожидаю начала совместной работы с Carl и
попечителями SUNY над тем, чтобы сохранить возможность поступления в университеты
нашего штата, а также их доступность, и в то же время сделать эти учебные заведения
национальными лидерами в области исследований и инноваций, а это привлечет в
имперский штат высокооплачиваемые рабочие места».
Начиная с 2007., Carl McCall был членом попечительского совета SUNY, а в настоящее
время является председателем как финансового и административного комитета SUNY, так
и строительного фонда университета штата. С 1993 по 2002 м-р McCall работал
контролером штата Нью-Йорк, где в роли главного финансового инспектора штата он
отвечал за осуществление штатского и финансового надзора и за управление пенсионным
фондом.
Ранее м-р McCall проработал три срока в качестве сенатора штата, представляя верхний
Манхэттен избирательного округа г. Нью-Йорка. Кроме того, он был послом в
Организации Объединенных Наций, комиссаром Port Authority в штатах Нью-Йорк и
Нью-Джерси и комиссаром Отдела штата Нью-Йорк по правам человека. С 1985 по
1993гг. м-р McCall работал вице-президентом Citibank. С 1991 по 1993гг. он также
занимал пост Президента отдела народного образования штата Нью-Йорк, где он
определил стратегическую политику самой крупной системы образования в стране.
М-р McCall получил образование в Dartmouth College, Andover Newton Theological
Seminary и в University of Edinburgh. Он является обладателем девяти почетных степеней.
Лидер большинства в сенате Dean G. Skelos сказал: «Наша система университетов штата
находится в эпицентре усилий по созданию новой высокотехнологичной экономики и
новых рабочих мест в каждом регионе штата. Carl McCall обладает опытом и лидерскими
способностями, чтобы помочь нам способствовать развитию SUNY как экономического

двигателя штата, одновременно предоставляя первоклассное высшее образование. Я
благодарю губернатора Куомо за это замечательное назначение».
Спикер Ассамблеи Sheldon Silver сказал: «Я работал с Carl McCall в течение многих лет и
могу подтвердить его приверженность и преданность тому, чтобы SUNY предоставляло
нашим студентам высококачественное образование и одновременно являлось движущей
силой экономического возрождения нашего штата. Он сменит Carl Hayden, кем я давно
восхищался, кто в тяжелые времена отстаивал интересы университетской системы штата и
кто по-прежнему осознает важность нашей системы высшего образования. Сохранение
финансовой доступности и статуса SUNY как ведущей организации в народном
образовании всегда являлось одной из моих основных задач, и я благодарю губернатора
Куомо за то, что он остановил свой выбор на Carl как на Председателе попечительского
совета SUNY».
Ректор SUNY Nancy L. Zimpher сказала: «Я благодарю губернатора Куомо за то, что он
остановил свой выбор на Carl McCall как на лидере попечительского совета SUNY. Я
тесно сотрудничала с Carl на протяжении последних лет, чтобы превратить SUNY в
экономический двигатель штата Нью-Йорк. Он обладает опытом, необходимым для
налаживания связей с частным и общественным секторами, которые совместно послужат
экономическому развитию и получению высшего образования, чтобы этим создать новые
рабочие места во всех уголках штата. Губернатор Куомо приложил большие усилия к
тому, чтобы SUNY стало мировым лидером в области исследований и инноваций, и я с
надеждой смотрю на нашу будущую совместную работу».
Президент студенческой ассамблеи SUNY Kaitlyn Beachner сказала: « Как посвятившее
себя служению обществу должностное лицо и как член совета SUNY Carl McCall был
ведущим сторонником того, чтобы наша система университетов продолжала оставаться
доступной и была всем по карману. Губернатор Куомо сделал реформу SUNY и
укрепление ее системы одной из основных задач своей администрации, и мы рады, что он
остановил свой выбор на м-ре McCall, у которого имеются опыт и видение, необходимые
для того, чтобы сделать SUNY национальным лидером в области высшего образования.
Мы с надеждой смотрим на нашу будущую работу с новым председателем и на его усилия
улучшить систему высшего образования на благо всех студентов SUNY».
Сенатор Kenneth LaValle, председатель сенатского комитета по вопросам высшего
образования, сказал: « Я рад, что губернатор Куомо остановил свой выбор на Carl McCall
– которого я знаю и с которым работал многие годы – как на лидере совета попечителей
SUNY. Десятки лет работы на общественной службе и понимание роли народного
образования будет иметь неоценимое значение для этой должности. Его деятельность
явилась ключевой в развитии и утверждении проекта SUNY 2020, и я знаю, что он будет
работать над развитием и улучшением SUNY на благо студентов, местных общин и всего
штата, и в то же время сделать так, чтобы SUNY оставалось для всех приемлемым и
доступным учебным заведением. Я с надеждой смотрю на совместную работу с Carl и
благодарен губернатору Куомо за это назначение. Приложив совместные усилия, мы
превратим SUNY в ведущий фактор экономического роста штата Нью-Йорк».
Deborah Glick, член Ассамблеи и председатель комитета Ассамблеи по вопросам высшего
образования, сказала: «Я давно отношусь с уважением к потенциальным возможностям,
которыми обладает Carl McCall, и очень рада, что он сосредоточит свое внимание на

университетской системе штата. Я с надеждой смотрю на наше совместное и более тесное,
чем в прошлом, сотрудничество».
Karim Camara, член Ассамблеи и председатель New York State Black, Puerto Rican, Hispanic
and Asian Legislative Caucus, сказала: «Давняя приверженность к вопросам образования
была частью блистательной карьеры H. Carl McCall. Его работа в качестве главы отдела
образования г. Нью-Йорка является достойным дополнением к его послужному списку в
то время, когда он занимал пост контролера штата Нью-Йорк. Губернатор Куомо принял
правильное решение, когда назначил его главой совета попечителей SUNY.
Мы с надеждой смотрим на нашу совместную работу с м-ром McCall над тем, чтобы
SUNY оставалась приемлемой и доступной всем нью-йоркцам. Это является наглядной
демонстрацией того, что губернатор Куомо намерен проследить за тем, чтобы SUNY
продолжала двигаться в позитивном направлении и поддерживала качество
предоставления высшего образования семьям штата Нью-Йорк».

О попечительском совете SUNY
Попечительский совет SUNY является органом управления университета штата НьюЙорк. Совет состоит из 18 членов, 15 из которых назначаются губернатором с
рекомендацией и согласием сената. Кроме того, президент студенческой ассамблеи
университета в силу занимаемой должности имеет право голоса в совете, тогда как
президент сената преподавательского состава университета и президент комитета
преподавательского состава местных двухгодичных колледжей в силу своих должностей
право голоса не имеют.
Обязанностями совета являются: назначение и утверждение на руководящие должности, в
т.ч. ректора, руководящих сотрудников и президентов кампуса; регулирование платы за
обучение и различных сборов, взимаемых на кампусах SUNY, а также ежегодное
присвоение званий и почетных степеней и выдача дипломов и сертификатов. Совет
собирается почти ежемесячно в течение года, эти собрания открыты для общественности
и напрямую транслируются онлайн. Кроме того, совет дважды в год проводит открытые
общественные форумы, чтобы общественность получила возможность взаимодействовать
с попечительским советом и вносить свой вклад.
Об университете штата Нью-Йорк
Университет штата Нью-Йорк является крупнейшей комплексной системы университетов
США, предоставляя образование более чем 467000 студентам в более чем 7500
программах получения званий и сертификатов на 64 кампусах, и насчитывает более 2,5
миллионов выпускников во всех уголках земного шара. Чтобы ознакомиться с
возможностями, предоставляемыми SUNY, посетите сайт www.suny.edu
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