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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСТИЛ ИНИЦИАТИВУ PRODiG,
ПРИЗВАННУЮ ПОВЫСИТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВО ВСЕХ КАМПУСАХ УНИВЕРСИТЕТА
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, SUNY)
В рамках первой в своем роде программы выпущено руководство
для кампусов по привлечению и удержанию преподавателей из
недостаточно представленных групп
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о запуске программы
Поощрения найма и обеспечения возможностей, разнообразия, инклюзивности и
роста (Promoting Recruitment, Opportunity, Diversity, Inclusion, and Growth, PRODiG).
Это инициатива Университета штата Нью-Йорк (State University of New York) по
увеличению социокультурного разнообразия преподавательского состава,
призванная наиболее полно отразить разнообразие студентов в
64 университетских городках. Это первая в своем роде многогранная стратегия
такого масштаба, включающая в себя программы найма и удержания кадров.
Цель программы — наем 1000 профессоров из недостаточно представленных
групп к 2030 году. Руководство было направлено в адрес всех кампусов.
«Сила штата Нью-Йорк заключается не только в том, что мы с почтением
относимся к нашей богатой культуре, но и в том, что мы усиленно работаем над
расширением возможностей, чтобы повысить социокультурное разнообразие
профессорско-преподавательского состава нашего Университета штата Нью-Йорк
(SUNY), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта первая в своем роде
инициатива опирается на главные ценности Университета штата Нью-Йорк
(SUNY) и отражает глубокую приверженность штата Нью-Йорк обеспечению
образования с высочайшим в стране качеством и социокультурным
разнообразием».
«В штате Нью-Йорк мы с уважением относимся к нашей богатой культуре и
разнообразию, которые и делают нас Имперским штатом (Empire State), —
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы хотим быть
уверены, что профессорско-преподавательский состав Университета штата
Нью-Йорк (State University of New York) включает в себя представителей,
отражающих невероятное многообразие наших студентов. Мы стремимся
преодолевать барьеры, когда речь заходит о тех, кто недостаточно представлен в
своей профессии, особенно в области точных наук (science, technology,
engineering and mathematics, STEM). Эта инициатива является еще одним шагом
на пути к достижению равенства всех жителей штата Нью-Йорк — от колледжа до
карьеры и всех аспектов повседневной жизни».

Разнообразие профессорско-преподавательского состава имеет решающее
значение для академической успеваемости и является основой подготовки всех
студентов к жизни и работе во все более глобальном, инклюзивном и
взаимосвязанном мире. Университет штата Нью-Йорк (SUNY) добился
значительного прогресса в наборе самых разных студентов, что отражает
комплексное разнообразие штата Нью-Йорк. По состоянию на осень 2018 года
28,5 % студентов Университета штата Нью-Йорк (SUNY) принадлежали
к недостаточно представленным группам меньшинств по сравнению с 27,9 % в
2017 году и 15,4 % в 2007 году.
Успех Университета штата Нью-Йорк (SUNY) в диверсификации среди студентов
пока не сопровождается аналогичными достижениями среди преподавателей. В
настоящее время недостаточно представленные группы составляют около восьми
процентов от общего числа преподавателей Университета штата Нью-Йорк
(SUNY). Инициатива PRODiG предполагает энергичные действия, направленные
на удвоение этих показателей в течение следующего десятилетия. Размеры
Университета штата Нью-Йорк (SUNY), а также широкий спектр университетских
городков и образовательных программ предоставляют возможности, которые
программа PRODiG будет использовать, чтобы поддерживать достижения
студентов и поощрять высокие результаты, представляя различные точки зрения,
происхождение и опыт.
Председатель Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Х. Карл МакКолл (H. Carl
McCall): «Мы рады, что находимся в одном штате с губернатором, который четко
обозначил свою приверженность социокультурному разнообразию и
инклюзивности на всех уровнях, в связи с чем наши кампусы стали радушно
принимать больше руководителей, преподавателей, сотрудников и студентов.
С помощью программы PRODiG мы укрепляем наши ценности и уделяем особое
внимание нашему профессорско-преподавательскому составу, поощряя все
большее число людей присоединяться к нам».
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Кристина М. Джонсон (Kristina
M. Johnson): «Университет штата Нью-Йорк (SUNY) продолжает лидировать в
области доступного высококачественного образования, а особое внимание,
уделяемое повышению разнообразия профессорско-преподавательского состава,
особенно увеличению числа недостаточно представленных меньшинств и женщин
в точных дисциплинах, является правильным выбором, сделанным в нужное
время. PRODiG имеет значение лично для меня: в течение восьми лет учебы в
магистратуре и аспирантуре я сперва даже не рассматривала возможность стать
профессором в своей области — в значительной степени из-за отсутствия
женщин-преподавателей точных наук. Эта первая в своем роде программа,
направленная на то, чтобы Университет штата Нью-Йорк (SUNY) продолжал
прислушиваться к потребностям студентов и преподавателей и находить
творческие пути для расширения их образовательного опыта в университетских
городках по всему штату».
Инициатива PRODiG, в основном финансируемая штатом Нью-Йорк через Фонд
повышения эффективности (Performance Improvement Fund), направлена на то,
чтобы привлекать и удерживать преподавателей, представляющих более
разнообразные социокультурные группы, и сокращать разрыв в представленности

различных групп среди студентов и преподавателей. В рамках этой инициативы
Университет штата Нью-Йорк (SUNY) поддержит усилия университетских
городков, направленные на то, чтобы к 2030 году нанять до 1000 профессоров
начальных и средних карьерных уровней из недостаточно представленных групп.
Эта программа носит системный характер и направлена на максимальное
использование ресурсов университетских комплексов и укрепление их
потенциала.
При помощи PRODiG Университет штата Нью-Йорк (State University of New York)
сможет предоставлять трехлетние субсидии на обеспечение заработной платы
представителям групп, недостаточно представленных в области точных наук,
после чего должности будут полностью финансироваться каждым
университетским комплексом. Эту инициативу возглавит Управление по
обеспечению социокультурного разнообразия, инклюзивности и равных
возможностей (Office of Diversity, Equity, and Inclusion, ODEI) в системе
Университета штата Нью-Йорк (SUNY), возглавляемое проректором по вопросам
стратегических инициатив и директором по вопросам социокультурного
разнообразия Терезой А. Миллер (Teresa A. Miller).
Кроме того, Университет штата Нью-Йорк (SUNY) начнет отслеживать
талантливых учащихся с момента их поступления в среднюю школу, создавая
поток студентов, стремящихся к академической карьере, поощряя их посредством
наставнических конференций и поддержки. Университет штата Нью-Йорк (SUNY)
также предоставит выпускникам единовременные стипендии в размере 5000
долларов США на человека для поддержки соискателей докторской степени.
С помощью Руководства для кампусов Университет штата Нью-Йорк (SUNY)
будет привлекать кампусы к выявлению перспектив и возможностей расширения
социокультурного разнообразия профессорско-преподавательского состава. В
начале этого месяца кампусы приняли участие в первом семинаре, состоявшемся
в Бингемптонском университете (Binghamton University) и посвященном
предложениям по программе PRODiG.
Об Университете штата Нью-Йорк (State University of New York)
Университет штата Нью-Йорк (State University of New York) является крупнейшим
высшим учебным заведением в Соединенных Штатах и насчитывает 64 кампуса,
расположенных в радиусе 30 миль (48 км) от каждого дома, школы и предприятия
в штате. По состоянию на осень 2018 года, по программам высшего образования в
кампусе SUNY обучалось около 425 000 студентов. В целом, по академическим
курсам и программам, программам дополнительного образования и
муниципальным программам системы университетов SUNY в 2017-18 учебном
году обучалось 1,4 млн студентов. Университет SUNY осуществляет надзор за
проведением почти четверти академических исследований в штате Нью-Йорк. Его
студенты и преподавательский состав вносят значительный вклад в
исследовательскую работу и открытия, которые составляют портфолио научных
исследований стоимостью 1,6 млрд долларов. Университет насчитывает 3 млн
выпускников по всему миру. Каждый третий житель штата Нью-Йорк, имеющий
высшее образование, является выпускником SUNY. Подробнее о возможностях
SUNY см. на сайте www.suny.edu.
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