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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
ОБУЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТ В 

АВТОМОБИЛЬНОМ СЕКТОРЕ  
   

Рабочая группа автомехаников Excelsior  (Excelsior Automotive Technician) 
создаст образовательные программы для обучения специалистов 

работе с определенными производителями автомобилей  
   
   

Губернатор Эндрю Куомо объявил сегодня о создании новой целевой группы, 
которая будет разрабатывать программы по обучению автомехаников и позволит 
участникам напрямую перейти в отрасль. Губернатор объявил о создании 
рабочей группы Excelsior Automotive Technician на открытии Нью-Йоркского 
международного автосалона, который проходит с 19 по 28 апреля в центре Jacob 
Javits Center в Нью-Йорке.  
   
"Одна из тех задач, которые мы собираемся решить здесь, в нашем штате, это 
изменить нашу систему образования, и Университет штата Нью-Йорк собирается 
предложить специализированное обучение в сотрудничестве с производителями, 
чтобы вы могли пойти в школу и стать автомехаником, специализирующимся на 
автомобилях Nissan, или Honda, или BMW, – сказал губернатор Куомо. –  У нас 
есть более 75 000 хороших, высокооплачиваемых рабочих мест для технических 
специалистов, и мы хотим обучить жителей Нью-Йорка этим навыкам прямо 
здесь, в Нью-Йорке. Эта новая целевая группа поможет нам в этом".  
  
"Мы хотим убедиться в том, что все жители Нью-Йорка получают навыки, 
необходимые для работы в различных отраслях по всему штату, – сказала вице-
губернатор Кэти Хоукул. – Эта целевая группа обеспечит людям доступ к 
программам, которые помогут им подготовиться к работе в автомобильной 
промышленности и научат их работать с конкретными производителями 
автомобилей. Специальная рабочая группа Excelsior Automotive Technician 
продолжает наши усилия по предоставлению возможностей для развития 
рабочей силы в различных отраслях промышленности, чтобы жители Нью-Йорка 
могли обучится новым навыкам и жить как можно лучше".  
   
Многие текущие профессиональные программы предлагают обобщенную 
техническую программу, однако более конкретное обучение приносит пользу как 
студентам, так и компаниям. Как правило, автопроизводителям нужна уникальная 



программа обучения, где будущие автомеханики научатся работать с их 
автомобилями. Такое преподавание в настоящее время ведется в нескольких 
университетах SUNY, где они работают с автомобильными компаниями, такими 
как Subaru, Tesla и Toyota.  
   
Губернатор поручил Департаменту транспортных средств штата Нью-Йорк (DMV) 
возглавить организацию рабочей группы Excelsior Automotive Technician, которая 
также будет стремиться создавать возможности для повышения разнообразия в 
отрасли.  
   
"Мы благодарим губернатора Куомо за этот новый подход к укреплению 
конкурентноспособности Нью-Йорк в обучении рабочих навыкам будущего, – 
сказал исполняющий обязанности руководителя DMV Марк Дж. Ф. Шредер. 
– Мы с нетерпением ожидаем совместной работы со всеми заинтересованными 
сторонами для создания позитивной программы, которая принесет пользу 
студентам и промышленности, а также людям, которые покупают и управляют 
автомобилями".  
   
Рабочая группа соберет заинтересованные стороны из автомобильной, рабочей, 
производственной и академической сферы для решения следующих задач на 
рынке:  

• Усовершенствование текущих учебных программ для автомехаников 
на уровне среднего и высшего образования, чтобы обеспечить 
соответствие новейшим технологиям;  

• Выявление и совершенствование существующих моделей и средств 
обучения для обеспечения их соответствия современным 
потребностям в рабочей силе;  

• Воспроизведение и масштабирование лучших практик и 
образовательных моделей для охвата дилеров и потенциальных 
технических специалистов в онлайн-пространстве;  

• Разработка и внедрение программ повышения квалификации 
учителей и преподавателей колледжей, чтобы обеспечить их 
соответствие потребностям рынка;  

• Создание новых кампаний для ветеранов и женщин с целью 
расширения разнообразия рабочей силы;  

• Разработка и инвестирование в новые программы переподготовки и 
обучения, чтобы дать возможность новым и пожилым работникам 
продолжить свою карьеру; а также  

• Изучение вариантов создания программ обучения автомехаников в 
исправительных учреждениях в рамках реинтеграции бывших 
заключенных.  
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