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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИИ Д-РА МЕРРИЛ 
ТИШ (MERRYL TISCH) ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

SUNY (SUNY BOARD OF TRUSTEES)  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о назначении  
д-ра Меррил Х. Тиш (Dr. Merryl H. Tisch) вице-председателем попечительского 
совета Университета штата Нью-Йорк (State University of New York Board of 
Trustees). Д-р. Тиш (Dr. Tisch) является членом попечительского совета SUNY с 
июня 2017 года. Она является одной из наиболее влиятельных личностей в 
сфере образования, а с 2009 по 2016 годы возглавляла Совет управляющих 
(Board of Regents), руководящий орган штата Нью-Йорк в сфере образования.  
  
«Д-р Тиш (Dr. Tisch) — влиятельная личность в политике образования с 
инновационным подходом, и я горжусь тем, что назначил ее на эту должность, 
закрепляя роль университета SUNY как венца совершенства в высшем 
образовании, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Она принесет на эту 
должность многолетние знания и опыт, и я буду с нетерпением ждать дальней 
работы с председателем МакКоллом (McCall) и д-ром Тиш (Tisch) над развитием 
системы высшего образования штата Нью-Йорк».  
  
Председатель SUNY Х. Карл МакКолл (H. Carl McCall): «Д-р Меррил Тиш  
(Dr. Merryl Tisch) оказывает влияние на политику в области образования за счет 
своей гражданской и филантропической позиций, и она продолжит применять 
свой обширный опыт в SUNY с особым вниманием на образовательные 
стандарты и разумный подход к финансовой ответственности. Я с радостью 
поздравляю ее с назначением вице-председателем попечительского совета 
SUNY (SUNY's Board of Trustees)».  
  
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): 
«Университет SUNY представляет собой крупнейшую образовательную структуру 
в Соединенных Штатах. Обеспечение качественного образования и 
мотивирующей среды связано с огромной ответственностью и реализуется за 
счет эффективного управления на всех уровнях. Д-р Тиш (Dr. Tisch) является 
влиятельным членом попечительского совета и активным защитником наших 
студентов. Я рада сотрудничеству с ней и ценю перспективы нашей совместной 
работы».  
  



 

 

Д-р Тиш (Dr. Tisch) в течение двадцати лет была членом Совета управляющих 
(Board of Regents), а с 2007 по 2009 годы была его вице-канцлером. На посту 
канцлера Совета управляющих штата Нью-Йорк (New York State Board of 
Regents) д-р Тиш (Dr. Tisch) отвечала за формирование политики штата в сфере 
образования и осуществляла надзор за государственным и частным 
образованием в штате Нью-Йорк. Ее политика основана на многолетнем опыте в 
сфере образования, общественной работы и благотворительности, включая 
работу в качестве учителя начальных классов в школах Ramaz School и B'nai 
Jeshurun School г. Нью-Йорк (New York City).  
  
В настоящее время она занимает ряд должностей в благотворительных и 
гражданских организациях, в том числе является членом совета Международного 
комитета спасения (International Rescue Committee) и сопредседателем 
организации Metropolitan Council on Jewish Poverty, представляющей собой 
ведущее агентство в сфере социального обслуживания. Кроме того, д-р Тиш  
(Dr. Tisch) является членом правления Метрополитен-музея (Metropolitan Museum 
of Art), а также представителем в проектной комиссии Public Design Commission. 
Она входит в исполнительные комитеты организаций The Washington Institute for 
Near East Policy и Citizens Budget Commission, а также в правление корпорации 
The Trust for Cultural Resources of the City of New York и наблюдательный совет 
магистратуры в Пенсильванском университете (Graduate School of Education's 
Board of Overseers at the University of Pennsylvania).  
  
В 2008 году д-р Тиш (Dr. Tisch) основала онкологический центр Tisch Cancer 
Institute при больнице Mt. Sinai. Она имеет степени бакалавра искусств (B.A.) 
Барнард-колледжа (Barnard College) и магистра искусств в сфере образования 
Нью-Йоркского университета (New York University), а также степень кандидата 
педагогических наук (Ed.D) Тичерс-колледжа (Teacher's College) Колумбийского 
университета (Columbia University).  
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