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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ 
ПЕРВОЙ В СТРАНЕ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ EXCELSIOR 

SCHOLARSHIP, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИТ БЕСПЛАТНОЕ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЬЯМ СРЕДНЕГО КЛАССА 

 
Первая в стране программа сделает бесплатным обучение в 

государственных университетах штата Нью-Йорк для семей с годовым 
доходом ниже 125 000 долларов, облегчит тяжелое бремя по выплате 

образовательного кредита и позволит еще большему числу ньюйоркцев 
встать на путь финансовой устойчивости 

 
Критериям участия в программе бесплатного обучения в колледжах 

университетов SUNY и CUNY в рамках амбициозного плана губернатора 
будут соответствовать почти 80 процентов, или более 940 000, семей 
штата Нью-Йорк, в которых есть дети в возрасте обучения в колледже 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон о вводе в 
действие программы Excelsior Scholarship — первой программы такого рода в 
стране, которая обеспечит бесплатное высшее образование в государственных 
колледжах и университетах штата Нью-Йорк семьям с годовым доходом ниже 
125 000 долларов. Этот закон был принят в рамках бюджета на 2018 финансовый 
год (FY 2018 Budget), он был первым предложением губернатора, 
представленным в его обращении к Законодательному собранию на 2017 год 
(2017 State of the State). Бюджет дополнительно включает в себя 8 млн долларов 
на обеспечение открытых образовательных ресурсов, в том числе электронных 
книг для студентов колледжей SUNY и CUNY, чтобы помочь покрыть расходы на 
стоимость учебников. Губернатор подписал этот закон в Муниципальном 
колледже в Ла-Гуардия (LaGuardia Community College) в присутствии 
государственного секретаря Хиллари Клинтон (Hillary Clinton). 
 
«За счет предоставления возможности бесплатного обучения в колледже для 
ньюйоркцев среднего класса мы держим обещание об американской мечте перед 
молодым поколением и создаем амбициозный путь возможностей, который 
должен стать примером для всей страны, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Поскольку диплом колледжа стал необходимостью, чтобы достичь успеха в 
современной экономике, я с гордостью подписываю этот первый в стране закон, 
который сделает колледжи доступными, укрепит средний класс и обеспечит 
лучшее будущее для всех ньюйоркцев».  
 
Сенатор Берни Сандерс (Bernie Sanders): «Каждый американец должен иметь 
право на высшее образование, независимо от уровня дохода. В конкурентной 
глобальной экономике с быстро меняющимися технологиями мы должны сделать 



обучение в государственных колледжах и университетах бесплатным. Я 
поздравляю губернатора Куомо (Cuomo) и штат Нью-Йорк с тем, что помогают 
вести страну в этом направлении». 
 
Государственный секретарь Хиллари Клинтон (Hillary Clinton): «Штат Нью-
Йорк долгое время является пионером в сфере образования. Этот следующий 
шаг по обеспечению бесплатного обучения для рабочих семей является 
правильным и разумным решением. Я горжусь тем, что этот план продвигался во 
время моей избирательной кампании и очень рада, что он стал реальностью в 
штате Нью-Йорк. Я надеюсь, что студенты, семьи и преподаватели по всей стране 
продолжат высказываться по данному вопросу и призовут и другие штаты 
последовать этому примеру». 
 
В рамках программы Excelsior Scholarship почти 80 %, или 940 000 семей и 
отдельных лиц, принадлежащих к среднему классу, чей доход составляет менее 
125 000 долларов в год, будут удовлетворять критериям программы и смогут 
бесплатно обучаться во всех двухгодичных и трехгодичных колледжах при 
университетах CUNY и SUNY в штате Нью-Йорк. 

 

Регион 

Число семей с 
учащимися в 

возрасте 
обучения в 
колледже 

Процент семей, 
имеющих право на 

участие 

Западную часть 
штата Нью-Йорк 

(Western New York) 
68 712 78,8 % 

г. Нью Йорк  
(New York City) 

461 499 84,3 % 

Лонг-Айленд  
(Long Island) 

112 890 55,6 % 

Долина р. Гудзон 
(Hudson Valley) 

92 333 63 % 

Столичный регион 
(Capital Region) 

44 108 74,9 % 

Долина р. Мохоук 
(Mohawk Valley) 

24 845 84,8 % 

Фингер-Лейкс  
(Finger Lakes) 

55 747 79,2 % 

Северный регион 
(North Country) 

18 542 84,8 % 

Центральный регион 
штата Нью-Йорк 

(Central New York) 
37 922 79,6 % 

Южные регионы 
(Southern Tier) 

25 588 81,2 % 

Итого по штату: 942 186 75,7% 



Новая инициатива будет внедряться поэтапно в течение трех лет, когда сначала 
осенью 2017 года ей будут охвачены ньюйоркские 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. Чтобы получить 
финансирование, студенты должны учиться в колледже на условиях полного дня, 
в среднем 30 кредитов в год (включая летний и зимний семестры). Тем не менее, 
программа предусматривает определенную степень гибкости, давая студентам 
возможность в случае затруднительной ситуации сделать перерыв и возобновить 
участие в программе или неравномерно получать кредиты по семестрам. 
 
От студентов требуется поддерживать средний балл успеваемости, необходимый 
для успешного завершения обучения, и, так как программа делает крупные 
инвестиции в главный актив штата – в нашу молодежь, от выпускников 
потребуется прожить и проработать в штате столько лет после выпуска, сколько 
лет они получали стипендию во время обучения. 84 процента студентов SUNY и 
CUNY после окончания обучения остаются в штате Нью-Йорк. 
 
Бюджетом предусмотрена рекордная сумма 7,5 млрд долларов на общую 
поддержку высшего образования, что на 448 млн долларов или 6,3 % превышает 
уровень прошлого года. Эти инициативы продолжают работу губернатора, 
направленную на то, чтобы сделать высшее образование доступным для всех 
студентов в Имперском штате (Empire State), опираясь в том числе на программу 
списания задолженности по студенческим займам «Встать на ноги» («Get On Your 
Feet» Loan Forgiveness Program), которая позволяет выпускникам высших учебных 
заведений, проживающим в Нью-Йорке, не платить по студенческим займам 
первые два года после выпуска. 
 
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. Стипендиальная 
программа Excelsior Scholarship обеспечит студентов навыками, которые им 
необходимы для достижения успеха и возможности в будущем работать на 
высокооплачиваемых рабочих местах для высококвалифицированных 
специалистов. 
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