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ГУБЕРНАТОР КУОМО УЧРЕДИЛ СТИПЕНДИЮ ИМЕНИ ЭЛЛЕН КЭЙ ШВАРЦ  

 
Стипендия учреждена в честь Эллен Кэй Шварц, бывшего помощника 

губернатора Куомо и приверженного деятеля государственной службы  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о создании стипендии имени Эллен 
Кэй Шварц (Ellen Kay Schwartz Fellowship). Г-жа Шварц всю жизнь проработала на 
государственной службе и посвятила себя улучшению жизни других людей вокруг 
нее. Последняя занимаемая ей должность была заместитель исполнительного 
помощника губернатора.  
 
"Эллен верила в постулаты государственной службы, в то, что когда яркие умы и 
усердное трудолюбие сочетается вместе для служения населению, они могут 
изменить жизни. Все свою карьеру она именно этому и следовала, и, несомненно, 
сегодняшний Нью-Йорк стал лучше с ее помощью," сказал губернатор Куомо. – 
Я рад, что мне посчастливилось познакомиться с Эллен и называть ее своим 
другом в течение стольких лет, и я горжусь наличием возможности почтить ее 
жизнь и наследие таким способом."  
 
Г-жа Шварц была глубоко предана государственной службе. Ее карьера началась 
с должности в Legal Aid Society, где она провела шесть лет в работе с 
подзащитными, а затем перешла в органы местного самоуправления и 
правоохранительные органы. В числе ее должностей – Начальник бюро 
внутренних дел Полицейского управления в Балтиморе, помощник заместителя 
комиссара Полицейского управления г. Нью-Йорк, а также генеральный инспектор 
в Департаменте расследований г. Нью-Йорк.  
 
Она пришла на работу в офис генерального прокурора в 2007 г. на должность 
исполнительного заместителя начальника кадров в кабинете тогдашнего 
генерального прокурора Эндрю Куомо. В этой должности она активно занималась 
организацией работы, а также значительно расширила волонтерскую программу 
офиса генерального прокурора с целью развития возможностей работы в бюро и 
региональных офисах на территории штата для активных и мотивированных 
юристов.  
 
За время работы в администрации губернатора г-жа Шварц продолжала поощрять 
талантливых юристов к работе в государственных органах, а также налаживала 



серьезные отношения с ведущими колледжами и университетами для набора 
недавних выпускников. Она стояла за созданием Центра набора и 
государственной службы (Center for Recruitment and Public Service), что 
поспособствовало модернизации процесса государственных назначений, а также 
она руководила запуском программы стипендий Excelsior Service Fellowship 
Program, с помощью которой талантливые выпускники профессиональных и 
высших учебных заведений, а также юридических факультетов, могут получить 
должности в государственных органах.  
 
Г-жа Шварц скончалась в июне 2015 г. после продолжительной болезни и 
мужественной борьбы с раком. Она оставила позади любящего мужа Эда, детей 
Сару и Мэтью, и их семьи, свою мать Ширли, брата Чака, а также множество 
друзей, близких и коллег, которые имели честь быть с ней знакомы. 
 
Стипендиат фонда имени Эллен Кэй Шварц должен будет продемонстрировать 
приверженность работе над улучшением услуг в области здравоохранения и 
социального обеспечения, а также иметь опыт работы в государственном секторе. 
Стипендиату необходимо иметь сильную академическую успеваемость, а также 
показать способность к преодолению жизненных препятствий. Избранный 
кандидат будет работать в команде, занимающейся разработкой политики 
управления и программ для служб в сфере здравоохранения и социального 
обеспечения в Исполнительной палате. Студентам, заинтересованным в участии 
в программе, надлежит подать заявление по официальным каналам Excelsior 
Fellowship и указать заинтересованность в стипендии Ellen Kay Schwartz 
Fellowship. 
 
Программа Excelsior Service Fellowship Program создана губернатором Куомо в 
2013 г. Стипендиаты работают в ведомствах исполнительной власти, продвигая 
рабочие аспекты основных инициатив губернатора. Обычно стипендиаты 
назначаются на должность в течение двух лет, однако талантливые и 
ориентированные на государственную работу лица после окончания срока 
зачастую остаются на службе или переходят на другие должности в госаппарате. 
Губернатор Куомо поприветствует выпуск 2016-2018 гг. в сентябре этого года.  
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