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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В НЬЮ-ЙОРКСКОМ 
ОФИСЕ ФЕЙСБУКА СОСТОИТСЯ ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД И ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ КОНКУРСА ПО СОЗДАНИЮ ПРОГРАММНОГО КОДА ПОД 
НАЗВАНИЕМ «MAKING COLLEGE POSSIBLE CODING CHALLENGE» 

 
Пять команд-финалистов из Университета штата Нью-Йорк в Олбани 

(SUNY Albany), Университета штата Нью-Йорк во Фредонии (SUNY 
Fredonia), Университета Стоуни Брук (Stony Brook University) и Колледжа 

Квинс (Queens College) будут выступать перед лидерами в сфере 
технологий и бизнеса 

 
Финал конкурса будет проведен в нью-йоркском офисе компании Фейсбук 

(Facebook) в пятницу 10 марта 
 

Первый в истории штата конкурс по созданию программного кода 
является частью кампании стипендиальных программ Excelsior 

Scholarship – дополнительную информацию см. здесь 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о проведении 
финального раунда конкурса «Making College Possible Coding Challenge» в нью-
йоркском офисе компании Фейсбук (Facebook) в пятницу 10 марта. На конкурс 
«Making College Possible Coding Challenge» были приглашены студенты 
университетов SUNY и CUNY, и им была поставлена задача создать мобильное 
приложение или веб-сайт, где можно поделиться информацией о стипендиальной 
кампании Excelsior Scholarship, в рамках первой такой инициативы в стране, 
предложенной губернатором Куомо (Cuomo), которая предлагает сделать 
обучение в колледже бесплатным для детей из рабочих семей и семей среднего 
класса. 
 
В финале конкурса пять финалистов продемонстрируют то, что у них получилось, 
группе лидеров бизнеса и технологий штата Нью-Йорк, которые отберут 
победителей. В состав жюри войдут: 

• Нил Блументаль (Neil Blumenthal), генеральный директор и соучредитель 
компании Warby Parker  

https://www.ny.gov/programs/tuition-free-degree-program-excelsior-scholarship


• Джианна Янг (Jeanne Jang), директор инновационной лаборатории 
компании IBM (IBM Innovation Lab)  

• Джефф Рейнар (Jeff Reynar), технический директор нью-йоркского 
отделения компании Фейсбук (Facebook New York)  

• Джудит Спиц (Judith Spitz), доктор философии, директор учредительной 
программы «Женщины в технологии и предпринимательской деятельности 
в штате Нью-Йорк» (Women in Technology and Entrepreneurship in New York), 
и бывший начальник отдела информационных технологий компании Verizon 

«Дух инноваций и созидания Нью-Йорка в полной мере проявляется в этой 
государственной системе университетского образования мирового класса, а также 
в этом единственном в своем роде конкурсе, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Идеи, которые каждая команда вынесет в этот финал конкурса, 
являются блестящими примерами тех дорог, на которых пересекается технологии 
и образование и являются замечательным способом поделиться информацией о 
доступности образования в колледже. Стипендиальная кампания Excelsior 
Scholarship позволит тысячам таких же студентов посещать колледж бесплатно, и 
я благодарю каждую команду, участвующую в конкурсе, за создание платформы 
для освещения этого важного вопроса». 
 
В конкурсе «Making College Possible Coding Challenge» приняли участие более 70 
команд, представляющих более 370 студентов. Эти пять команд-финалистов 
прошли в финальный раунд конкурса. В финал прошли следующие пять команд и 
учебных заведений: 

• Collegium - Университет штата Нью-Йорк в Олбани (SUNY Albany)  
• Campus Hive - Университет штата Нью-Йорк во Фредонии (SUNY Fredonia)  
• Team Chepang – Университет Стоуни-Брук (Stony Brook University)  
• Fast Pass - Колледж Квинс (Queens College)  
• Team Knight - Колледж Квинс (Queens College) 

 
 
Джефф Рейнар (Jeff Reynar), технический директор нью-йоркского отделения 
компании Фейсбук (Facebook New York) заметил: «Доступность высшего 
образования, особенно в сфере науки и техники, жизненно важна для того, чтобы 
помочь молодым людям получить возможность участвовать в развитии экономики 
будущего, основанной на технологических достижениях, и получать от этого 
выгоды и здесь в Нью-Йорке и по всему миру. Мы в компании Фейсбук (Facebook) 
рады помочь проведению конкурса “Making College Possible Coding Challenge” и 
будем следить за судьбой участников, когда они станут инженерами, и помогать 
другим студентам делать то же самое». 
 
Нил Блюменталь (Neil Blumenthal), генеральный директор компании Warby 
Parker, сообщил: «В компании Warby Parker мы знаем, что инновации и 
технологии являются ключом к сохранению конкурентоспособности во всех 
отраслях, в том числе в бизнесе, а теперь и в образовании. Эти студенты 



университетов SUNY и CUNY являются представителями будущего, и их 
творческие проекты и страсть к созданию программных кодов доказывают, что 
Нью-Йорк является отличным местом для технических и образовательных 
инноваций. С нетерпением ожидаю их финальных проектов и поддержки 
студентов Нью-Йорка». 
 
Джианна Янг (Jeanne Jang), директор инновационной лаборатории 
цифровых технологий компании IBM (IBM Digital Innovation Lab) добавила: 
«Я горжусь тем, что выступаю заодно с губернатором Куомо (Cuomo) и 
техническим сообществом Нью-Йорка, поддерживая этих замечательных 
студентов. IBM является давним сторонником инноваций, когда новые креативные 
идеи могут превратиться в отличные решения всевозможных проблем. Конкурс 
“Making College Possible Coding Challenge” — это замечательный способ для 
студентов Нью-Йорка представить свои идеи по тому вопросу, который ближе 
всего их касается — доступность высшего образования». 
 
Джудит Спиц (Judith Spitz), доктор философии, директор учредительной 
программы «Женщины в технологии и предпринимательской деятельности 
в штате Нью-Йорк» (Women in Technology and Entrepreneurship in New York, 
WiTNY), и бывший начальник отдела информационных технологий компании 
Verizon, заявила: «Технологии, подобно образованию, могут открывать двери и 
возможности для всех. В рамках инициативы WiTNY технического колледжа 
Корнелльского университета (Cornell Tech) мы признаем настоятельную 
потребность привлекать всех, в частности женщин, как в сферу высшего 
образования, так и в предпринимательство в технологической сфере. Сейчас, 
когда век цифровых технологий изменяет каждый аспект нашей жизни, мы не 
можем добиться успеха в масштабе штата или страны без полного участия групп, 
которые в настоящий момент недостаточно представлены на уровне технических 
работников и руководителей. Студенты, участвующие в конкурсе “Making College 
Possible Coding Challenge”, подтверждают это своим примером и показывают, что 
идеи и голоса этой разнообразной группы, являются топливом для следующего 
этапа инновационной экономики». 
 

Программа-победитель будет использоваться для продвижения стипендиальных 
программ Excelsior Scholarship, а все команды-финалисты получат по 2 000 
долларов от университетов SUNY и CUNY. У финалистов также будет 
возможность побывать на экскурсии по офису Фейсбука (Facebook), встретиться с 
инженерами компании Фейсбук (Facebook) и больше узнать о компании и ее 
культуре. 
 
Всем представителям средств массовой информации, желающим присутствовать 
на конкурсе, требуется иметь документы, подтверждающие аккредитацию, 
которые могут попросить прислать по электронной почте по адресу 
Press.RSVP@exec.ny.gov. В регистрации должны быть указаны название вашей 
организации, имя и фамилия журналиста, оператора и (или) фотографа, а также 
номер телефона. Просьба ответить до вторника 9 марта, 1:00 ч. дня. 
 

mailto:Press.RSVP@exec.ny.gov


Знакомимся с фактами – стипендиальная программа Excelsior Scholarship 
 
Стипендиальная программа 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. 
 
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. 
 
Стипендиальная программа Excelsior Scholarship разработана с целью 
обеспечения большинству студентов превосходной возможности получить 
бесплатное образование в одном из колледжей штата Нью-Йорк, и эта цель 
достигается наиболее эффективно с точки зрения затрат за счет партнерства с 
SUNY и CUNY. 
 
Данная программа губернатора не является несправедливой по отношению к 
частным университетам штата Нью-Йорк. С 2011 года штат инвестировал в 
частные образовательные учреждения более 2,4 млрд долларов, и в настоящее 
время гранты на обучение в частных образовательных учреждениях получают 
примерно 90 000 студентов. Инвестиции штата Нью-Йорк в частные колледжи 
выше, чем любого другого штата, за исключением Техаса. 
 
Кроме того, стоимость обучения в частных колледжах штата Нью-Йорк гораздо 
выше, чем в государственных учреждениях: средняя стоимость обучения в 
частном образовательном учреждении в штате Нью-Йорк составляет 34 000 
долларов в год по сравнению с примерно 6 400 долларов при обучении по 
четырехлетней программе в SUNY и CUNY и 4 300 долларов при обучении в 
муниципальных колледжах. 
 
На основании прогнозируемого количества возможных студентов, этот план 
обойдется примерно в 163 млн долларов в год после его полного поэтапного 
внедрения. Сметы по программе невысокие, но это потому, что она работает в 
дополнение к уже существующим, чтобы покрыть финальные расходы на 
обучение. Она объединяет средства в размере 1 млрд долларов по программе 
помощи в оплате обучения Tuition Assistance Program с федеральными грантами, 
а затем заполняет существующие пробелы. 
 
Программа губернатора также стимулирует своевременное завершение обучения, 
поскольку требования включают очное обучение, получение диплома младшего 



специалиста (Associate’s Degree) за два года, а бакалавра (Bachelor’s Degree) — 
за четыре года. Процент выпускников государственных колледжей штата Нью-
Йорк очень низкий и отражает показатели по стране в целом: 61 процент 
обучающихся по четырехлетней программе и 91 процент обучающихся по 
двухлетней программе студентов муниципальных колледжей не завершают курс 
обучения вовремя. 
 
Цель стипендиальной программы Excelsior заключается в том, чтобы изменить 
это, экономя время и деньги студентов за счет снижения общего долгового 
бремени. Программой также предусмотрено, что бывают обстоятельства за 
пределами контроля студентов, поэтому предложение включает «положение о 
выходе», чтобы в случае особых жизненных обстоятельств студенты могли 
сделать перерыв и вернуться в программу позже. 
 
К 2024 году для 3,5 млн рабочих мест в штате Нью-Йорк обязательным будет 
наличие, как минимум, диплома младшего специалиста, число таких вакансий 
вырастет примерно на 420 000 по сравнению с 2014 годом. Однако для слишком 
большого числа семей стоимость обучения в колледже в настоящее время 
недоступна. Стипендиальная программа Excelsior Scholarship обеспечит 
студентов навыками, которые им необходимы, чтобы преуспеть, за счет 
предоставления возможности бесплатного получения дополнительного 
образования и возможности в будущем работать на высокооплачиваемых рабочих 
местах для высококвалифицированных специалистов. 
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