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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕШЕНИИ ВЫДЕЛИТЬ 10 МЛН 
ДОЛЛАРОВ СТИПЕНДИАЛЬНОМУ ФОНДУ Г. БУФФАЛО «СКАЖИ "ДА!"» (SAY 

YES BUFFALO) 
 

Соглашение предусматривает финансирование в рамках 2-го этапа 
инициативы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion II), которое 

направлено на помощь студентам Буффало (Buffalo) по оплате учебы в 
колледже 

 
Дополнительно к программе Excelsior Scholarship финансирование 

покрывает стоимость учебников, оплаты услуг и других расходов, не 
связанных с оплатой обучения 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о соглашении 
между штатом Нью-Йорк и стипендиальным фондом г. Буффало «Скажи "Да!"» 
(Say Yes Buffalo Scholarship Fund), которое предусматривает выделение 10 млн 
долларов на помощь студентам Буффало (Buffalo) по оплате расходов на 
обучение в колледже. Соглашением предусмотрено сочетание работы фонда  
г. Буффало «Скажи "Да!"» (Say Yes Buffalo) и стипендиальной программы штата 
Нью-Йорк Excelsior Scholarship, в рамках которой наиболее нуждающимся 
студентам-участникам фонда г. Буффало «Скажи "Да!"» (Say Yes Buffalo) 
покрываются расходы на учебники, оплату услуг и другие расходы, не связанные с 
оплатой обучения. В свою очередь, фонд «Скажи "Да!"» (Say Yes) и дальше будет 
предоставлять стипендии на обучение всем студентам г. Буффало (Buffalo), 
обучающимся в государственных учебных заведениях, при условии, что они 
соответствуют необходимым критериям на право ее получения. 
 
«Высшее образование ─ существенный фактор достижения успеха в условиях 
сегодняшней экономики, и финансовые барьеры не должны вставать на пути у 
перспективных студентов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С помощью 
этих программ мы инвестируем в наше будущее, обеспечивая студентам 
необходимые ресурсы, и работаем над тем, чтобы качественное высшее 
образование стало доступным для всех». 
 
«Штат Нью-Йорк и фонд г. Буффало «Скажи "Да!"» (Say Yes Buffalo) работают 
сообща, чтобы сделать учебу в колледже реальностью для студентов г. Буффало 
(Buffalo), — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая 
сделала сегодняшнее объявление в средней школе им. Маккинли (McKinley 



 

 

High School) в г. Буффало (Buffalo). — Инициатива г. Буффало «Скажи "Да!"» 
(Say Yes Buffalo) и наша стипендиальная программа Excelsior Scholarship 
позволяет нам открывать новые двери и пути к успеху для студентов в г. Буффало 
(Buffalo) и по всему Нью-Йорку. Финансирование фонда «Скажи "Да!"» (Say Yes) в 
рамках 2-го этапа инициативы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion II) ─ 
важная часть нашей стратегии по инвестированию в кадровое будущее нашего 
региона и подготовку учащихся к новым рабочим местам, которые создаются в 
Буффало (Buffalo) и по всему Западному Нью-Йорку (Western New York)». 
 
Миллиард для Буффало - 2-й этап (Buffalo Billion II): 
 
Решение выделить 10 млн долларов от штата Нью-Йорк на инициативу г. 
Буффало «Скажи "Да!"» (Say Yes Buffalo) является частью 2-го этапа инициативы 
«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion II), работа которого направлена на 
дальнейшее укрепление и повышение качества подготовки региональных кадров. 
Задачей объявленного в январе 2017 г. 2-го этапа инициативы «Миллиард для 
Буффало» (Buffalo Billion Phase II) является развитие успеха 1-го этапа за счет 
расширения экономических преобразований в регионе и перевода их на уровень 
микрорайонов. Программа г. Буффало «Скажи "Да!"» (Say Yes Buffalo) является 
инициативой экономического возрождения на основе образования, которая и 
дальше будет предлагать беспрецедентные образовательные возможности для 
целого поколения учащихся школьного округа Буффало (Buffalo Public Schools). 
Фонд «Скажи "Да!"» (Say Yes), созданный в 2012 году, стимулирует выпускников 
школьного округа Буффало (Buffalo Public Schools), предлагая обеспечить 
необходимую оплату обучения в партнерском колледже или университете, чтобы 
они могли получить степень или диплом об образовании. «Скажи "Да!"» (Say Yes) 
также обеспечивает поддержку оплаты услуг, играющих важную роль в процессе 
обучения. Фонд «Скажи "Да!"» (Say Yes) является образцовой моделью 
сотрудничества, которая предусматривает наличие волонтеров-наставников, 
местных доноров и организаторов практики. В его основе лежит успешная 
инициатива в масштабе страны, которая способствовала росту количества 
выпускников и количество тех, кто продолжает свое образование после окончания 
средней школы в городах по всей стране. 
 
Программа Excelsior Scholarship 
 
Недавно губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что студенты университетов 
SUNY и CUNY, доход семей которых составляет до 110 000 долларов в год, 
теперь могут подавать заявления на бесплатное обучение в колледжах. 
Стипендиальная программа Excelsior Scholarship в сочетании с другими 
программами оказания помощи позволяет удовлетворяющим критериям 
студентам очных отделений бесплатно посещать колледжи SUNY или CUNY с 
двухлетним или четырехлетним сроком обучения. 
 
Право на получение стипендии Excelsior Scholarship распространяется на 
студентов, проживающих в штате Нью-Йорк, планирующих обучаться по 
двухлетней или четырехлетней программе в колледжах SUNY или CUNY, набирая 
при этом 30 баллов (кредитов) за год (включая летнюю и зимнюю сессии), и 
стремящихся после двух лет обучения получить диплом младшего специалиста 
(Associate's Degree) либо через четыре года получить диплом бакалавра 



 

 

(Bachelor's Degree). Для участия в программе на 2018-19 учебный год 
предусмотренный государством скорректированный валовой доход вашей семьи 
не должен превышать 110 000 долларов. Начиная с 2019-20 учебного года и 
далее доход семей, проживающих в штате Нью-Йорк, может составлять до 
125 000 долларов. Стипендиаты также должны планировать проживание в штате 
Нью-Йорк на протяжении всего срока получения этих стипендий. 
 
В общей сложности около 53 % студентов очной формы обучения университетов 
SUNY и CUNY, т.е. более 210 000 жителей штата Нью-Йорк, будут получать 
образование бесплатно благодаря увеличению числа стипендиатов Excelsior 
Scholarship. 
 
Дэвид Руст (David Rust), исполнительный директор фонда г. Буффало 
«Скажи "Да!"» (Say Yes Buffalo): «Мы рады объявить о нашем партнерстве со 
штатом Нью-Йорк, когда речь идет о программе Excelsior и фонде г. Буффало 
«Скажи "Да!"» (Say Yes Buffalo). С начала нашей работы мы поняли, что 
некоторым студентам нужно больше поддержки, чтобы они смогли справиться с 
учебой и закончить высшее учебное заведение. Мы благодарны штату Нью-Йорк 
за то, что он признает важность грантов на реализацию этой возможности и за 
инвестиции, которые обеспечивают их доступность для будущих поколений». 
 
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Образование ─ ключ к успеху, и фонд 
«Скажи "Да!"» (Say Yes) является важным инструментом для получения диплома 
о высшем образовании. Я с первого дня с гордостью поддерживаю эту 
преобразовательную и жизненно важную программу, потому что я верю в ее 
миссию и ее влияние на наших студентов, и мне обещали, что я увижу 
поступление этого жизненно важного финансирования. Вся поддержка фонда 
«Скажи "Да!"» (Say Yes) является мудрой инвестицией в кадры будущего». 
 
Член Ассамблеи Кристал Д. Пиплс-Стоукс (Crystal D. Peoples-Stokes): «Фонд 
«Скажи "Да!"» (Say Yes) радикально меняет ситуацию для учащихся школьного 
округа Буффало (Buffalo Public School), обеспечивая комплексные услуги и убирая 
у учащихся и их семей сомнения в доступности высшего образования. Я 
приветствую губернатора Куомо (Cuomo) и моих коллег по делегации за 
понимание ценности этого события, за надежду и возможность, которую помогут 
обеспечить эти 10 млн долларов дополнительных средств для студентов 
программы бакалавриата». 
 
Член Ассамблеи Шон Райан (Sean Ryan): «С момента появления фонда «Скажи 
"Да!"» (Say Yes) Буффало (Buffalo) стал свидетелем того, как повысилась 
школьная успеваемость и, в свою очередь, учащиеся стали более 
подготовленными к жизни после выпуска. Эта программа сделала высшее 
образование доступным вариантом для учащихся и их семей, и я знаю, что 
щедрый вклад губернатора в эту программу поможет еще большему числу 
учащихся Буффало (Buffalo) встать на путь успеха». 
 
Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Как давний 
сторонник программы «Скажи "Да!"» (Say Yes) город Буффало (Buffalo) обязался 
выделить 2,3 млн долларов на эту высокоэффективную программу, при этом 
500 000 долларов будет заложено в бюджете будущего года. Сегодняшнее 



 

 

объявление об инвестициях в стипендиальный фонд Буффало (Buffalo) в размере 
10 млн долларов ─ это поистине замечательная новость, потому что она еще 
шире открывает дверь для местных учащихся к успешному окончанию школы и 
продолжению обучения. Я благодарю губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), 
вице-губернатора Кэти Хоукул (Kathy Hochul) и делегацию Западного Нью-Йорка 
(Western New York) за то, что они пришли к этому взаимно устраивающему всех 
решению о финансировании фонда«Скажи "Да!"» (Say Yes), от чего выиграют 
тысячи студентов Буффало (Buffalo)». 
 
О партнерстве г. Буффало «Скажи "Да!"» (Say Yes Buffalo) 
 
Партнерство г. Буффало «Скажи "Да!"» (Say Yes Buffalo), появившееся в 2012 
году, представляет собой сотрудничество в рамках города, направленное на 
укрепление системы школьного образования в городе и повышение численности 
выпускников средних школ и высших учебных заведений. Партнерство, куда 
входит школьный округ Буффало (Buffalo Public School District), г. Буффало 
(Buffalo), округ Эри (Erie County), федерация учителей Буффало (Buffalo Teachers 
Federation), Окружной координационный родительский совет (District Parent 
Coordinating Council) и более сотни других спонсоров и городских организаций, 
стало возможным, благодаря сотрудничеству и щедрости жителей Западного 
Нью-Йорка (Western New York individuals), семей, компаний и организаций, а также 
фонда «Скажи "Да!" образованию» (Say Yes to Education). С дополнительной 
информацией можно ознакомиться на сайте www.SayYesBuffalo.org. 
 
«Скажи "Да!" образованию» (Say Yes to Education) 
 
Основанный в 1987 г. фонд «Скажи "Да!" образованию» (Say Yes to Education) 
является некоммерческой организацией, которая сотрудничает с 
муниципалитетами с целью помочь каждому учащемуся государственной средней 
школы не просто ее закончить, но во время учебы подготовиться к колледжу или 
другим образом продолжить свое образование после окончания школы и получить 
доступ к ресурсам, которые сделают это образование доступным. В центре 
работы фонда «Скажи "Да!"» (Say Yes) ─ мощный стимул для семей и сообществ: 
перспектива получить стипендию колледжа во время обучения либо в 
государственном учебном заведении, либо в одном из более 100 частных 
колледжей и университетов, которые являются участниками национального 
договора о высшем образовании «Скажи "Да!"» (Say Yes National Higher Education 
Compact). Фонд «Скажи "Да!"» (Say Yes) и его партнеры гарантируют поддержку 
учащимся во внеклассной работе - помощь в освоении программы, программы 
внеклассных и летних занятий, медицинское обслуживание, консультации и 
юридическую помощь, что будет способствовать устранению препятствий для 
повышения академической успеваемости. Фонд «Скажи "Да!"» (Say Yes) работает 
со своими партнерами, чтобы объединить всех местных заинтересованных лиц, 
городские и окружные власти, администрацию школьного округа, родителей, 
учителей, компании, профсоюзы, филантропические и религиозные организации, 
колледжи и университеты, и при этом дает этой коалиции инструментарий для 
того, чтобы расширить участие выпускников средних школ и дать им возможность 
достичь успеха. Эти системы и структуры расширяют масштаб работы местного 
партнерства «Скажи "Да!"» (Say Yes) и придают ему устойчивости посредством 
предсказуемой передачи руководства и исторически непредсказуемого 

http://www.sayyesbuffalo.org/


 

 

финансирования из источников на уровне штата и на местах. Услуги организации 
по поддержке доступны примерно 140 000 учащихся государственных школ, 
начиная от дошкольников и до 12 класса. Большая часть их находится в 
муниципальных отделениях организации в г. Сиракьюс (Syracuse) (пилотные 
услуги, которые начались в 2008 г.) и Буффало (Buffalo) (2012), а также в округе 
Гилфорд (Guilford) (Гринсборо-Хай Пойнт (Greensboro-High Point)), Северная 
Каролина (North Carolina) (2015 г.) Фонд «Скажи "Да!"» (Say Yes) уже начал искать 
возможность организовать четвертое муниципальное отделение и имеет 
отделения поменьше в Гарлеме (Harlem), районе г. Нью-Йорка (New York City) и в 
Филадельфии (Philadelphia). С дополнительной информацией можно 
ознакомиться на сайте www.SayYestoEducation.org 
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