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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В СТРАНЕ ПО ДЕЛОВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ НАУЧНЫХ
РАЗРАБОТОК
Признание Национального научного фонда означает, что мы пользуемся инновационными
партнерскими моделями "университет-отрасль," а экономические инновации штата НьюЙорк развиваются.

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что Политехнический институт при
Университете штата Нью-Йорк (SUNY) признан Национальным научным фондом ведущим
университетом в стране что касается делового финансирования научных разработок. В
достижении этого признания Политехнический институт SUNY опередил другие ведущие учебные
заведения страны, такие как Массачусетский технологический институт, Университет Дьюка и
Стэнфордский университет.
В отчете Фонда Политехнический институт SUNY с факультетами нанотехнологий и технических
наук занял первое место среди почти 900 колледжей и университетов Америки в 2013 г. 201,6
млн. долларов научно-исследовательских расходов института поступили от сотрудничества с
более 300 деловыми партнерами.
"Нью-Йорк является лидером в части создания возможностей развития для академических и
деловых организаций, что перерастает в крупнейшие инвестиции со стороны частного сектора в
лице талантливейших специалистов и самых современных проектов в штате, – сказал губернатор
Куомо. – Этот отчет является доказательством того, что высокотехнологичная экономика НьюЙорка в формате современнейших научно-исследовательских партнерств, созданных
Политехническим институтом SUNY и CNSE, продолжает быть интересной для инвесторов и
руководителей во всем мире. Этот факт, а также факт наличия действительно талантливых
специалистов, учебных заведений мирового стандарта, а также несравнимыми преимуществами
программы START-UP NY, означают что Нью-Йорк открыт для ведения дел."

Отчет отражает рост экономики 21 века в Нью-Йорке, движимой успешной моделью
сотрудничества между университетом и отраслью. Такой же моделью пользуются многие из
филиалов Политехнического института SUNY в северных регионах штата. С ее помощью создаются
высокотехнологичные специальности в Буффало (Buffalo), Рочестере (Rochester), Сиракьюс
(Syracuse), Ютике (Utica) и Олбани (Albany).
Президент и исполнительный директор Политехнического института SUNY д-р Алейн Калойерос
сказал: "Это свидетельствует о том, что губернатор Куомо совместно с корпоративными
партнерами, студентами и сотрудниками Политехнического института за несколько коротких лет
смогли обойти всех наших коллег, включая Массачусетский технологический институт,
Университет Дьюка и Стэнфордский университет, в том, что является одним из наиболее важных
индикаторов совершенства научно-исследовательской работы институтов в высших учебных
заведениях Америки на сегодняшний день. Это всего лишь начало. Мы продолжает двигаться
вперед вместе с нашими филиалами по штату, и под руководством губернатора Куомо
Политехнический институт стоит на пороге еще более быстрого развития, внедрения
беспрецедентных академических программ, создания новых рабочих мест и изменения хода
научно-исследовательского процесса".
Отчет также свидетельствует о том, что, несмотря на снижение научно-исследовательской работы
высших учебных заведений страны на чуть менее половины процента в 2013 г., в
Политехническом институте эта цифра выросла на 41%.
Отчет Фонда по расходам на научно-исследовательскую деятельность можно прочитать здесь.
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