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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О 10-ПРОЦЕНТНОМ УВЕЛИЧЕНИИ
ЧИСЛА ЗАЯВОК НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЕТЫРЕХЛЕТНИМ ПРОГРАММАМ В
ФИЛИАЛАХ УНИВЕРСИТЕТА SUNY И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
УНИВЕРСИТЕТА CUNY В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТА СТИПЕНДИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ EXCELSIOR SCHOLARSHIP
Число заявок на обучение по 4-летним программам в SUNY увеличилось на
9 процентов, в CUNY — на 11 процентов
В обоих учебных заведениях существенно выросло число первокурсников,
записывающихся на изучение 15 предметов за семестр: на 11 процентов в
SUNY и на 39 процентов в CUNY
Обзор стипендиальной программы Excelsior Scholar см. здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об увеличении
на 10 процентов числа заявок на обучение по четырехлетним программам в
филиалах Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) и
образовательных учреждениях в составе Городского университета Нью-Йорка
(City University of New York, CUNY) по всему штату в результате действия Excelsior
Scholarship — первой в стране стипендиальной программы, обеспечивающей
бесплатное обучение в государственных колледжах и университетах штата
Нью-Йорк. В подразделениях SUNY число заявок на обучение, поданных через
Центр услуг для абитуриентов SUNY (SUNY's Application Services Center), выросло
на девять процентов по сравнению с предыдущим годом, а число абитуриентов
учебных заведений CUNY увеличилось на 11 процентов.
«Стипендиальная программа Excelsior Scholarship открывает двери к высшему
образованию и лучшему экономическому будущему, и такое увеличение числа
абитуриентов является доказательством того, что студенты рады этой
беспрецедентной возможности, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — По
мере того как мы помогаем большему числу ньюйоркцев получать качественное
образование в колледжах, мы готовим высококвалифицированных специалистов
будущего, а также новое поколение руководителей для Имперского штата (Empire
State)».
Заявки на обучение в SUNY

По состоянию на 22 декабря 2017 года число абитуриентов, подавших заявки на
обучение в университете SUNY с осени 2018 года через Центр услуг для
абитуриентов SUNY (SUNY Application Services Center), который является
основным центром обработки данных для системы кампусов университета в
штате, выросло на 9 процентов. 30 муниципальных колледжей, входящих в SUNY,
также отметили увеличение числа заявок на два процента. Осенью 2017 года в
университет SUNY на дневное отделение были зачислены 66 770 первокурсников,
из которых 61,8 процентов, или 41 282 студента, взяли по 15 и более предметов.
Таким образом рост по сравнению с 37 270 студентами-первокурсниками дневного
отделения, взявших по 15 и более предметов осенью 2016 года, составил почти
11 процентов.
Заявки на обучение в CUNY
Число заявок абитуриентов на обучение в CUNY с осени 2018 года всего за год
выросло до рекордного значения в 50 546 — по состоянию на 24 декабря 2017
года рост составил более 11 процентов. Этот рост продолжает девятипроцентное
увеличение числа заявок по состоянию на декабрь 2016 года по сравнению с 2015
годом, в результате чего осенью 2017 года число первокурсников CUNY достигло
рекордного за всю историю показателя в 38 372 человека. Кроме того, этой
осенью в университете CUNY наблюдался рост на 39 процентов числа
первокурсников, взявших в первом семестре 15 и более предметов.
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson):
«С вводом стипендиальной программы Excelsior Scholarship большее число
ньюйоркцев из семей со средними доходами получили возможность бесплатного
обучения, сделав качественное высшее образование доступным. Сегодня, на
втором году реализации этой программы, мы рады видеть существенный рост
числа заявок от абитуриентов SUNY и делаем первый шаг на пути к тому, чтобы
сделать мечту о колледже реальностью».
Ректор CUNY Джеймс Б. Милликен (James B. Milliken): «Студенты понимают
огромные возможности и ценность обучения, предлагаемого CUNY. Я убежден,
что за счет предоставления возможности бесплатного обучения
удовлетворяющим критериям студентам программа Excelsior Scholarship
губернатора Куомо (Cuomo) играет существенную роль в увеличении числа
заявок, зачисленных студентов и взятых ими предметов».
О стипендиальной программе Excelsior Scholarship
В 2018-19 учебном году ньюйоркцы с доходом семьи до 110 000 долларов вправе
подать заявку на участие в программе Excelsior Scholarship, а в 2019-20 году
удовлетворяющий критериям доход достигнет 125 000 долларов. Студенты
должны обучаться в колледже на условиях полного дня и получить зачеты по 30
предметам в год, при этом число предметов в зимний и летний семестры может
быть разным. Программа предусматривает определенную гибкость, давая
студентам, испытывающим трудности в обучении, возможность сделать перерыв
и возобновить участие в программе, при этом все ее участники могут изучить
меньше предметов в одном семестре, чем в другом, при условии получения
зачетов по 30 предметам в год. С добавлением более 23 000 студентов,

обучающихся в колледже бесплатно по программе Excelsior, число студентов
штата Нью-Йорк, получающих образование бесплатно, превысило 53 процента
или 210 000 человек.
От студентов требуется поддерживать средний балл успеваемости, необходимый
для успешного завершения курса, и, поскольку программа предусматривает
крупные инвестиции в главный ресурс штата — молодежь, выпускники должны
будут прожить и проработать в штате столько же лет после выпуска, сколько лет
они получали стипендию Excelsior.
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