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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ
НАЗНАЧЕНИЯХ В СВОЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о следующих
должностных назначениях в Исполнительную палату (Executive Chamber).
• Де'Шон Райт (De'Shawn Wright), бывший заместитель мэра г. Вашингтон
(Washington, D.C.) по вопросам образования назначается на пост Заместителя
Секретаря по вопросам образования.
• Иэн Розенблюм (Ian Rosenblum), бывший Секретарь по вопросам политики и
планирования в кабинете Губернатора Пенсильвании (Pennsylvania) Ренделла
(Rendell), назначается на пост Директора по координации политики.
• Дэвид Лобл (David Lobl), бывший директор по взаимодействию с
общественностью и государственными структурами в корпорации Human Care
Services for Families and Children, Inc. назначается на пост Представителя местного
сообщества.
«Каждый из этих людей привнесет свой многолетний опыт, новую энергию и свежие идеи
в наши усилия, направленные на восстановление штата Нью-Йорк», — заявил Губернатор
Куомо (Cuomo). «Я готов работать с новым составом администрации на благо граждан
нашего штата».
Де'Шон Райт (De'Shawn Wright), Заместителя Секретаря по вопросам образования
С января 2011 г. Де'Шон Райт (De'Shawn Wright) служил на посту заместителя мэра г.
Вашингтон (Washington, D.C.) по вопросам образования, где он отвечал за разработку и
реализацию общегородского стратегического плана «birth to 24», включавшего начальное,
полное среднее и послешкольное образование, а также подготовку трудовых ресурсов. Г-н
Райт (Wright) начал свою карьеру в сфере народного образования в составе корпуса Teach
for America в 1998 г, преподавая в средних классах школ г. Нью-Йорка (New York City).
По истечении четвертого года педагогической деятельности г-н Райт (Wright) стал
работать в Кабинете мэра г. Нью-Йорка в качестве политического аналитика, контролируя
работу, программу и качество услуг, предоставляемых городскими агентствами в рамках
Коммерческого отдела (Business Affairs Unit). Г-н Райт (Wright) вернулся на работу в
Департамент образования г. Нью-Йорка (New York City Department of Education) в 2003 г.
в Отделе стратегических партнерств (Office of Strategic Partnerships), а позднее стал
работать в Отделе новых школ (Office of New Schools), а также в Ректорате городского
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университета (Office of the Chancellor). Г-н Райт (Wright) в августе 2006 г. вошел в высший
руководящий состав команды новоизбранного мэра г. Ньюарка (Newark) Кори Букера
(Cory Booker). Здесь он сначала служил советником по делам городских учреждений
образования, после чего он стал главным политическим советником мэра. Г-н Райт
(Wright) учился в Университете Джеймса Мэдисона (James Madison University) и получил
степень магистра государственного управления на факультете государственных служб им.
Роберта Ф. Вагнера (Robert F.
Wagner) Нью-Йоркского университета (New York University's Robert F. Wagner School of
Public Service) в 2002 г.
Иэн Розенблюм (Ian Rosenblum), Директор по координации политики
Иэн Розенблюм (Ian Rosenblum) около семи лет работал в Отделе политики и
планирования (Office of Policy & Planning) при Губернаторе Пенсильвании (Pennsylvania)
Эде Рэнделле, в конце его правления, в качестве Секретаря по политике и планированию.
Он плотно занимался вопросами образовательной политики, приобретя дополнительный
опыт в области стратегических коммуникаций, разработки государственного бюджета и в
других политических сферах, включая подготовку трудовых ресурсов и проведение
налоговой реформы. Г-н Розенблюм (Rosenblum) также занимал пост директора по
политике в ходе двух предвыборных губернаторских кампаний. Его последним местом
работы был пост вице-президента в организации Civic Entertainment Group в г. НьюЙорке, выступавшей в поддержку образовательной программы NBC News Education
Nation initiative. Г-н Розенблюм (Rosenblum) окончил Университет штата пенсильвания
(University of Pennsylvania), где и получил степень магистра в институте Fels Institute of
Government .
Дэвид Лобл (David Lobl), Представитель местного сообщества
Дэвид Лобл (David Lobl) будет работать Представителем местного сообщества и отвечать
за связи с ним, концентрируясь прежде всего на проблемах еврейского населения г. НьюЙорка. Г-н Лобл (Lobl) оставит пост директора по взаимодействию с общественностью и
государственными структурами в корпорации Human Care Services for Families and
Children, Inc. где он работает с января 2012 г. Раньше он занимал ту же должность в
компании Friedlander Group, занятой в сфере связей с общественностью и политической
защиты. Г-н Лобл (Lobl) имеет степень бакалавра талмудического права, которую он
получил в Derech HaTalmud. Кроме того, он прошел обучение в Aderes Hatorah, в
Иерусалиме (Jerusalem).
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