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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ЗДАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА SUNY В ЧЕСТЬ Г. КАРЛА МАККОЛЛА  

  
Здание университета SUNY имени Г. Карла Макколла будет 

приветствовать посетителей административного кампуса SUNY 
мемориальной табличкой  

  
Губернатор Куомо наградил Макколла медалью губернатора за долгую и 

выдающуюся службу Нью-Йорку  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что административное 
здание университета SUNY (SUNY Administration Building), расположенное в 
центре Олбани, будет переименовано в здание университета SUNY имени Г. 
Карла Макколла (H. Carl McCall SUNY Building) в честь выдающегося 
государственного служащего, который в течение долгого времени занимал 
должности председателя Попечительского совета университета SUNY, 
финансового инспектора штата Нью-Йорк и посла Организации Объединенных 
Наций, а также множество других выдающихся должностей.  
  
Губернатор также наградил МакКолла медалью губернатора за долгую и 
выдающуюся службу штату Нью-Йорк.  
  
«Карл МакКолл - друг и истинный служитель общества, который подарил этому 
великому штату более 50 лет выдающейся службы и лидерства и сделал жизнь 
всех жителей Нью-Йорка лучше, — сказал губернатор Куомо. — Наряду с 
бесчисленными достижениями, его наследие станет опорой для нуждающихся и 
поможет восстановить веру в то, что правительство способно изменить жизнь 
людей к лучшему. Награда медалью губернатора за государственную службу и 
название в его честь здания администрации университета SUNY - это достойная 
дань уважения одному из величайших лидеров Нью-Йорка».  
  
«Для меня было честью быть одним из многих источников лидерства и влияния, 
чтобы предоставить больше возможностей жителям Нью-Йорка, в частности, 
путем расширения возможностей для всех студентов получить высшее 
образование, и я очень благодарен губернатору за такое высокое признание моей 
работы, — сказал Карл МакКолл. — Знайте, что все мои успехи были достигнуты 
совместно с губернатором, законодательными органами, советом попечителей 
университета SUNY, ректором и множеством должностных лиц, с которыми я 
сотрудничал за годы моей государственной службы. Также все это результат 
обратной связи от людей, которым я служил, особенно от студентов, которые 
добились лучшей жизни благодаря своему упорному труду и желанию делать 
больше».  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Carl_McCall_SUNY_Building.pdf


 

 

  
Губернатор Куомо официально объявил о переименовании и наградил МакКолла 
медалью губернатора за государственную службу во время приема в резиденции 
губернатора (Executive Mansion), на котором присутствовали члены и гости 
законодательного собрания, представляющие интересы чернокожих, 
пуэрториканцев, латиноамериканцев и выходцев из стран Азии (Black, Puerto 
Rican, Hispanic & Asian Legislative Caucus).  
  
МакКолл служил штату Нью-Йорк на различных должностях в течение почти 50 
лет своей государственной службы. Он начал свою карьеру с трех сроков в 
качестве сенатора штата, представляющего Гарлем и другие районы Манхэттена, 
а затем стал первым афроамериканцем, когда-либо избранным в штате Нью-Йорк 
в качестве финансового инспектора.  
  
Еще совсем недавно, в должности председателя попечительского совета 
университета SUNY, МакКолл работал над тем, чтобы обучение в университете 
SUNY было доступным и тысячи нью-йоркцев имели доступ к качественному 
образованию. Под его руководством в университете SUNY было создано первое 
Управление по обеспечению социокультурного многообразия и инклюзивности 
(Office of Diversity and Inclusion) и разработана общесистемная политика в области 
социокультурного многообразия, расширены программы по обеспечению 
образовательных возможностей, приняты самые решительные меры в стране по 
предотвращению сексуальных посягательств в университетских городках, 
прекращено вынесение обвинительных приговоров по уголовным делам в связи с 
заявлениями, поданными в университете SUNY, а также начата реализация 
общесистемной инициативы по увеличению числа недостаточно представленных 
в стране преподавателей.  
  
Председатель университета SUNY доктор Мэррил Х. Тиш (Merryl H. 
Tisch): «Здание университета SUNY имени Г. Карла Макколла было 
спроектировано более 100 лет назад, отражая историю штата того времени, и 
сегодня, благодаря действиям губернатора, оно станет наглядным символом 
одного из самых прогрессивных лидеров нашего времени. Карл Макколл - яркий 
пример того, чего можно достичь с помощью образования, и что можно сделать, 
служа своей нации и гражданам».  
  
Ректор университета SUNY Кристина М Джонсон (Kristina M Johnson): «Г. 
Карл Макколл однажды сказал мне, что образование - это единственный способ 
для человека обеспечить лучшую жизнь для него и его семьи. Его слова и 
жизненная позиция продолжают ежедневно вдохновлять меня и всех, кого он 
встречает. Его глубокая приверженность равенству, многообразию и доступу к 
образованию для всех учащихся Нью-Йорка, особенно из районов с 
недостаточным уровнем обслуживания, не имеет себе равных. Я не могу 
представить лучшей награды, чем переименовать нашу штаб-квартиру в здание 
университета SUNY имени Г. Карла Макколла, что символизирует его страсть к 
образованию и неустанное стремление помочь будущим поколениям осуществить 
американскую мечту».  
  
Медаль губернатора за государственную службу:  
  



 

 

«Г. Карлу Макколлу:  
  
Первопроходцу, государственному служащему, гуманисту  
  
Представлена с уважением и благодарностью за десятилетия лидерства, 
мудрости и нравственной чистоты, отданные служению народу Нью-Йорка и всему 
миру».  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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