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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИМЕНИ КЭРИ ГАБЭЯ (CAREY
GABAY SCHOLARSHIP PROGRAM) 2019 ГОДА
В рамках этой программы пятеро студентов SUNY с высокими
достижениями из малообеспеченных семей получат стипендии,
полностью покрывающие все расходы на обучение. Подать заявку можно
здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
Университет штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) начал прием
заявок на участие в стипендиальной программе им. Кэри Габэя (Carey Gabay
Memorial Scholarship) на 2019 год. Эта программа стипендий, которая реализуется
уже четвертый год подряд, была учреждена в память о Кэри Габее (Carey Gabay),
адвокате и государственном деятеле, трагически погибшем в 2015 году во время
насильственного преступления с применением оружия. В рамках программы
полные стипендии получат пятеро студентов–первокурсников SUNY, которые
воплощают стремление Кэри (Carey) к социальной справедливости, лидерству и
наставничеству, а также его успехи в образовании, несмотря на низкое
социальное происхождение.
«Кэри (Carey) посвятил свою жизнь государственной службе, где он всегда ставил
интересы других людей выше собственных и постоянно работал над тем, чтобы
сделать общество лучше, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти
стипендии с гордостью воплощают все то, за что боролся Кэри (Carey), и его
наследие продолжится через каждого студента, который сможет достичь своих
мечтаний благодаря этой программе».
«Этим четвертым туром стипендиальной программы им. Кэри Габэя (Carey Gabay
Memorial Scholarship) мы чтим память Кэри Габэя (Carey Gabay), посвятившего
свою жизнь самопожертвованию и помощи другим, — заявила вице-губернатор
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Эти стипендии являются частью наших усилий по
обеспечению студентам доступного и качественного образования. Мы стремимся
сделать так, чтобы у всех ньюйоркцев были необходимые ресурсы для
построения удачной карьеры и достижения успеха в будущем».
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Кристина М. Джонсон (Kristina
M. Johnson): «Предоставление возможности получить качественное высшее
образование студентам из малообеспеченных семей является одной из ключевых
ценностей университета SUNY. Мы все гордимся тем, что эта стипендиальная
программа продолжает выдающееся наследие Кэри Габэя (Carey Gabay) в сфере
образования, общественного служения и социальной справедливости».

В детстве Кэри Габэй (Carey Gabay) жил в муниципальном жилье и ходил в
государственную бесплатную школу в Бронксе (Bronx). После успешного
окончания школы он закончил Гарвардский университет (Harvard University) и
Гарвардскую школу права (Harvard Law School). С юных лет он стремился
работать на благо страны и помогать окружающим, а во время учебы в
Гарвардском университете (Harvard University) он был избран президентом
студенческого совета. В ходе всей своей карьеры он неустанно работал на
государственной службе, сначала помощником юриста при губернаторе Куомо
(Cuomo), а затем стал первым заместителем юридического советника корпорации
Empire State Development Corporation.
Ежегодная стипендиальная программа имени Кэри Габея (Carey Gabay Memorial
Scholarship) в очередной раз компенсирует все расходы на обучение пяти
студентам четырехлетних колледжей Университета штата Нью-Йорк (SUNY),
начиная с 2019-2020 учебного года. Эти стипендии полностью покрывают
стоимость получения образования, включая плату за обучение, проживание и
питание, дополнительные сборы, покупку учебников и канцелярских товаров, а
также расходы на транспорт и личные расходы. Заявку можно подать здесь до 30
июня 2019 года.
Гранты по этой программе выделяются уже четвертый год, ранее студенты
становились получателями стипендий в 2018, 2017 и 2016 годах.
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