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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ
ПОСЛАНИЯ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ШТАТЕ ЗА 2017 ГОД (2017 STATE OF
THE STATE): СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНЫМ ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ ДЛЯ
НЬЮ-ЙОРКСКИХ СЕМЕЙ СРЕДНЕГО КЛАССА
Сенатор США Берни Сандерс (Bernie Sanders) поддерживает предложение
губернатора в отношении колледжа LaGuardia Community College
Первая в стране программа такого рода предусматривает бесплатное
образование для ньюйоркцев, доход которых не превышает 125 000
долларов в год во всех колледжах Университета штата Нью-Йорк
SUNY (State University of New York), а также в двухгодичных и
четырехгодичных колледжах Университета города Нью-Йорк CUNY
(City University of New York)
Эта совершенно новая инициатива введет бесплатное обучение в
государственных университетах штата Нью-Йорк, облегчит тяжелое
бремя по выплате студенческих ссуд, и еще больше ньюйоркцев сможет
встать на путь финансовой устойчивости
Новая стипендиальная программа штата Нью-Йорк (Excelsior Scholarships
Program) позволит еще большему количеству студентов вовремя
закончить высшие учебные заведения, что повысит процент
выпускников в государственных колледжах штата Нью-Йорк
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и сенатор США Берни Сандерс
(Bernie Sanders) из Вермонта (Vermont), сегодня обнародовали первую
подписанную ими инициативу плана на 2017 год: сделать бесплатным обучение
во всех государственных двухгодичных и четырехгодичных колледжах Нью-Йорка
при университетах SUNY и CUNY. Бесплатная программа образования в
колледжах Нью-Йорка, стипендиальная программа штата Нью-Йорк (Excelsior
Scholarships Program) является первой такой программой в стране. Она будет
способствовать облегчению тяжелого бремени по выплате долга за обучение и в
то же время даст возможность тысячам способных студентов реализовать мечту о
высшем образовании.
В рамках этой новаторской инициативы более 940 000 семей среднего класса и
отдельных лиц, чьи доходы не превышают 125 000 долларов в год, будут иметь
право на бесплатное обучение в колледжах при всех государственных
университетах штата Нью-Йорк. Стипендиальная программа штата Нью-Йорк
(Excelsior Scholarships Program) будет способствовать тому, чтобы студенты по
всему штату, независимо от своего социально-экономического статуса, имели
возможность получить высшее образование и получить такую квалификацию,

которая им необходима, чтобы добиться успеха в нашей глобальной экономике
«Высшее образование — это не роскошь. Это абсолютная необходимость, если
хочется получить шанс на экономическую мобильность, а эта первая в стране
стипендиальная программа штата Нью-Йорк (Excelsior Scholarships) обеспечит
возможность ньюйоркцам преуспеть, и при этом неважно, из какого они района,
важно, что над ними не будет висеть долг выплат субсидий на образование, —
сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Нью-Йорк делает крупные инвестиции в
наше самое большое достояние — в наших людей, и тем самым поддерживает
мечты и чаяния тех, кто хочет лучшей жизни и намерен для этого усердно
трудиться. Я горжусь поддержкой сенатора Сандерса (Sanders), который в первых
рядах стремится обеспечить право на доступность высшего образования, и я
знаю, что вместе мы можем сделать эту мечту реальностью, а Нью-Йорк еще раз
окажется в авангарде на этом пути».
Сенатор США Берни Сандерс (Bernie Sanders) сказал: «Если Соединенные
Штаты призваны достичь успеха в высококонкурентной глобальной экономике, то
нам нужны самые образованные кадры в мире. При наличии стремительно
развивающихся технологий и высокооплачиваемых рабочих мест, которые
требуют все более высокого уровня образования, нам надо сделать так, чтобы
каждый житель Нью-Йорка, каждый вермонтец и каждый американец получил все
необходимое образование, которое ему нужно, независимо от семейного дохода.
Другими словами, мы должны сделать обучение в государственных университетах
и колледжах бесплатным для среднего класса и рабочих семей нашей страны.
Именно за это борется губернатор Куомо (Cuomo) здесь, в Нью-Йорке, и именно
это я сильно поддерживаю. Я настоятельно призываю законодателей Нью-Йорка
провести это чрезвычайно важное предложение и стать примером для остальной
страны».
Бесплатная программа высшего образования в Нью-Йорке, стипендиальная
программа штата Нью-Йорк (Excelsior Scholarship) рассчитана на участие
студентов, зачисленных на очное обучение в двухгодичном или четырехгодичном
колледже при университетах SUNY или CUNY. Эта инициатива охватывает семьи
среднего класса и лиц, чей доход не превышает 125 000 долларов в ходе участия
в программе дополнительной помощи. В настоящий момент 80 процентов
домохозяйств Нью-Йорка по всему штату имеют доход, не превышающий 125 000
долларов, и примерно 940 000 домохозяйств имеют детей студенческого
возраста, которые получили бы право на участие в программе. На основании
прогнозируемого количества возможных студентов, этот план обойдется примерно
в 163 млн долларов в год после его полного поэтапного внедрения.
Новая инициатива будет полностью поэтапно внедрена в течение трех лет, когда
сначала осенью 2017 года ей будут охвачены семьи с годовым доходом, не
превышающим 100 000 долларов, затем в 2018 году она будет распространяться
на семьи с годовым доходом, не превышающим 110 000 долларов, и в 2019 году
планируется этот показатель довести до 125 000 долларов в год.
Так как долги по студенческим займам продолжают расти, достигли уже 1,2
триллионов долларов по всей стране и уже обошли по темпам роста долги по
кредитным картам, долги по выплатам за автомобили и жилье, которые находятся
на втором месте среди задолженностей по потребительскому кредиту, эта
программа сделает высшее образование доступным для студентов и их семей.

Эта инициатива будет работать за счет привлечения щедрых программ помощи
штата Нью-Йорк. В настоящий момент Программа помощи в оплате за обучение
(Tuition Assistance Program, TAP) предусматривает почти 1 млрд долларов в виде
субсидий студентам колледжей по всему штату, и Нью-Йорк является одним из
тех двух штатов в стране, который предлагает этот вид помощи. По этой
программе студенты, которые имеют на это право, все еще будут получать
субсидии по программе TAP, а также любые федеральные гранты.
Дополнительные фонды штата покрывали бы оставшуюся стоимость обучения
для вновь зачисленных или уже проходящих обучение студентов, имеющих на это
право.
Программа бесплатного высшего образования в штате Нью-Йорк (New York’s
Tuition Free Degree Program) также стимулирует студентов своевременно
заканчивать колледж. В 2013 году только 38,7 % студентов государственного
университета, обучающихся по программе, рассчитанной на четыре года, и 8,5 %
студентов колледжа, обучающихся по программе, рассчитанной на два года,
своевременно получили свои дипломы об образовании. Кроме того, в 2015 году
средний размер долга по выплате студенческих субсидий в штате Нью-Йорк
составлял 29 320 долларов.
С учетом того, что средняя стоимость ежегодного обучения в университете SUNY
составляет примерно 6 470 долларов в год по программе бакалавриата и - 6 330
долларов в год по программе обучения младших специалистов, а в университете
СUNY она составляет 4 350 долларов и 4 800 долларов соответственно, то чем
больше времени студент проводит в колледже, тем выше уровень его
задолженности. С учетом обязательного условия, что студенты должны быть
зачислены на курс полного очного обучения, Программа бесплатного высшего
образования в штате Нью-Йорк (New York’s Tuition Free Degree Program) будет
работать на повышение процента выпуска специалистов и облегчение тяжелого
бремени задолженности по кредитам на обучение, стимулируя рост количества
студентов, которые своевременно заканчивают двухгодичное или
четырехгодичное обучение в колледже.
Нью-Йорк также является единственным штатом в стране, который предлагает
нуждающимся программу списания задолженностей нуждающимся студентам,
которая может предоставить награды выпускникам колледжей штата Нью-Йорк
независимо от вида диплома или выбранной профессии. Губернаторская
программа списания задолженности по студенческим займам «Встать на ноги»
(Get on Your Feet Loan Forgiveness Program) предусматривает списание
задолженности по студенческим займам сроком до 2 лет для недавних
выпускников штата Нью-Йорк. Эта программа в сочетании с новой
стипендиальной программой в штате Нью-Йорк (Excelsior Scholarships Program)
сохранит штату Нью-Йорк лидирующие позиции на пути к доступности высшего
образования.
Диплом об окончании колледжа необходим для обеспечения возможности больше
зарабатывать. Исследования показывают, что человек с дипломом бакалавра всю
жизнь будет зарабатывать в среднем на 66 процентов больше, чем человек без
диплома. Те, кто имеет диплом младшего специалиста, могут рассчитывать на то,
что они будут зарабатывать на 24 % больше, чем человек, имеющий лишь
аттестат о среднем образованием. Более того, высшее образование все больше

становится не роскошью, а необходимостью. По прогнозам Департамента труда
штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) к 2024 году примерно 3,5
млн рабочих мест по всему штату потребуют наличия диплома младшего
специалиста или выше. Ввиду того, что обстановка в мировой экономике
продолжает меняться, инвестирование в создание высококвалифицированных и
высокообразованных кадров никогда еще не было столь важной задачей.
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