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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗНАЧИЛ Д-РА ХАВИДАНА РОДРИГЕСА 
(HAVIDÁN RODRÍGUEZ) ПЕРВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ-ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЕМ 

ЧЕТЫРЕХГОДИЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА SUNY (SUNY 
PUBLIC COLLEGE) ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

 
Д-р Хавидан Родригес (Havidán Rodríguez) назван 20-м президентом 

университета в Олбани (University at Albany)  
 

Назначение состоялось после создания губернатором Института 
развития лидеров латиноамериканского происхождения при 

университете SUNY (SUNY Hispanic Leadership Institute), задачей которого 
стал набор и подготовка нового поколения латиноамериканских лидеров 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о назначении  
д-ра Хавидана Родригеса (Havidán Rodríguez) первым латиноамериканцем, 
который стал президентом- четырехгодичного государственного колледжа SUNY 
(SUNY Public College) за всю историю штата Нью-Йорк. Назначение д-ра 
Родригеса (Rodríguez) 20-м президентом университета в Олбани (University at 
Albany) состоялось после создания губернатором Института развития лидеров 
латиноамериканского происхождения при Университете штата Нью-Йорк (SUNY 
Hispanic Leadership Institute), задачей которого стало развитие и поддержка нового 
поколения латиноамериканских лидеров с целью продвижения их на руководящие 
роли в системе образовательных учреждений SUNY. Д-р Родригес (Rodríguez) 
пришел работать в университет в Олбани (UAlbany) после того, как он 25 лет 
проработал на руководящих должностях в системе высшего образования. Ранее 
он работал проректором-учредителем и заместителем ректора по учебной работе 
в Университете штата Техас Рио Гранде Вэлли (University of Texas Rio Grande 
Valley).  
 
«Д-р Родригес (Rodríguez) является надежным руководителем, 25 лет 
проработавшим в системе высшего образования, и он принесет свой опыт, талант 
и знания, необходимые для дальнейшего продвижения вперед Университета в 
Олбани (University at Albany), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Система 
образовательных учреждений SUNY является одной из жемчужин в короне  
Нью-Йорка, и работая с д-ром Родригесом (Rodríguez), мы продолжим вести ее к 
новым высотам и обеспечим лучшее возможное образование для наших 
студентов. Я поздравляю его с этим историческим назначением и с нетерпением 
жду совместной работы в будущем». 
 
 



«Для меня большая честь быть избранным на пост следующего президента 
Университета в Олбани (University at Albany), — сказал д-р Родригес (Rodríguez). 
— У Университета в Олбани (UAlbany) отличная репутация среди научно-
исследовательских университетов страны. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo), председателя Макколла (McCall), ректора Зимфер (Zimpher) и Совет 
попечителей (Board of Trustees) за оказанное мне доверие. Я также очень 
благодарен Майклу Кастеллана (Michael Castellana) и отборочному комитету и с 
нетерпением жду работы с нашим новым ректором, д-ром Кристиной Джонсон 
(Kristina Johnson)». 
 
Национальный совет по вопросам социокультурного разнообразия (National 
Diversity Council) сегодня опубликовал список топ-лидеров латиноамериканского 
происхождения за 2017 год, куда входит ряд специалистов в разных отраслях, в 
том числе представители сферы бизнеса, образования, политики и общественные 
лидеры. Только двое из 15 человек, отобранных по всей стране, работают в 
сфере высшего образования, и д-р Хавидан Родригес (Havidán Rodríguez) стал 
единственным администратором высшего учебного заведения, который попал в 
этот список.  
 
Д-р Родригес (Rodríguez) пришел работать в университет в Олбани (UAlbany) 
после того, как он 25 лет проработал в системе высшего образования. В 
последнее время он работал проректором-учредителем и заместителем ректора 
по учебной работе в Университете штата Техас Рио Гранде Вэлли (University of 
Texas Rio Grande Valley). Д-р Хавидан Родригес (Havidán Rodríguez) является 
проректором-учредителем и заместителем ректора по учебной работе, а также 
штатным профессором факультета социологии и антропологии (Department of 
Sociology and Anthropology) в Университете штата Техас Рио Гранде Вэлли 
(University of Texas Rio Grande Valley).  
 
До этого д-р Родригес (Rodríguez) временно исполнял обязанности ректора и 
проректора, а также заместителя ректора по учебной работе в Университете 
штата Техас Пан Америкэн (University of Texas - Pan American, UTPA). До начала 
работы в Университете UTPA д-р Родригес (Rodríguez) работал заместителем 
проректора, вице-проректором по учебной работе и международным программам 
и профессором факультета социологии и уголовной юстиции (Department of 
Sociology and Criminal Justice) в Университете штата Делавэр (University of 
Delaware), где он также возглавлял Научный центр по изучению стихийных 
бедствий (Disaster Research Center) старейший и один из ведущих общественно-
научных центров по изучению стихийных бедствий в мире. Родригес (Rodríguez) 
более десяти лет занимал преподавательские и административные должности в 
Университете штата Пуэрто-Рико Маягуэс (University of Puerto Rico-Mayagüez) и 
работал директором программы по делам меньшинств (Minority Affairs Program) в 
Американской социологической ассоциации (American Sociological Association).  
Он также был нештатным профессором в программе подготовки аспирантов в 
Мичиганском университете (University of Michigan’s Population Fellow’s Program)  
 
Родригес (Rodríguez) получил диплом бакалавра по специальности «психология» 
в Университете штата Мэриленд (University of Maryland), степень магистра по 
специальности «социология» в Университете штата Висконсин - Милуоки 
(University of Wisconsin-Milwaukee) и степень д-ра философии по специальности 
«социология» в Университете штата Висконсин - Мэдисон (University of Wisconsin-



Madison). 
 
Председатель Совета попечителей университета SUNY (SUNY Board of 
Trustees) Г. Карл Маккол (H. Carl McCall) прокомментировал: «Опыт и знания, 
которыми обладает д-р Родригес (Rodríguez) в областях, напрямую созвучных 
собственным самым сильным направлениям работы Университета в Олбани 
(University at Albany), создают впечатление, что все предыдущие его карьерные 
достижения все время подталкивали в направлении Университета SUNY.  
От имени Совета попечителей университета SUNY (SUNY Board of Trustees) и 
всего коллектива SUNY мне выпала честь поприветствовать его в Столичном 
регионе (Capital District), и я с нетерпением ожидаю нашей совместной работы». 
 
Ректор SUNY Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher): «Д-р Родригес (Rodríguez) 
приходит в SUNY и в Университет в Олбани (UAlbany) с замечательным 
послужным списком, в котором отражаются его успехи на академическом и 
научном поприще, а также его портфолио идеально соответствует данной 
должности. Я уверена, что д-р Родригес (Rodríguez) сможет создать в кампусе 
инклюзивную среду, где студенты, преподаватели и персонал будут стремиться к 
высочайшему уровню успеха». 
 
Член Законодательного собрания Н. Ник Перри (N. Nick Perry), председатель 
фракции, представляющей интересы чернокожих, выходцев из Пуэрто-Рико, 
латиноамериканцев и выходцев из стран Азии (Black, Puerto Rican, Hispanic 
& Asian Legislative Caucus), а также член Консультативного совета по 
вопросам социокультурного разнообразия и инклюзивности при 
губернаторе (Governor’s Advisory Council on Diversity and Inclusion), заявил: 
«Д-р Родригес (Rodríguez) является одним из самых уважаемых и заметных 
лидеров в сфере высшего образования, и я знаю, что на своей должности он 
будет продолжать приумножать наследие университета в Олбани (University of 
Albany), который славится отличным уровнем работы. Я поздравляю д-ра 
Родригеса (Rodríguez) с заслуженным назначением, и я с гордостью наблюдаю за 
тем, как все больше латиноамериканцев с лидерскими качествами приходят на 
руководящие роли в университете SUNY и в органы власти по всему штату.  
Я с нетерпением жду совместной работы над укреплением системы учебных 
заведений SUNY и над тем, чтобы обеспечить поколениям студентов Нью-Йорка 
умений и навыков, необходимых им для достижения успеха». 
 
Член Законодательного собрания Маркус А. Креспо (Marcos A. Crespo), 
председатель рабочей группы по делам пуэрториканцев/латиноамериканцев 
(Puerto Rican/Hispanic Taskforce), а также член Консультативного совета по 
вопросам социокультурного разнообразия и инклюзивности при 
губернаторе (Governor’s Advisory Council on Diversity and Inclusion), 
прокомментировал: «Говорят, что хорошее приходит к тем, кто его ожидает. Уже 
70 лет сообщество латиноамериканцев Нью-Йорка ожидает, что оно будет 
представлено на уровне руководства в Университете SUNY, что будет отражать 
его растущую силу. Сегодня, когда выбор пал на такого состоявшегося 
преподавателя и администратора, как д-р Хавидан Родригес (Havidán Rodríguez), 
чтобы он возглавил научно-исследовательский колледж, который является 
флагманом нашего образования, этот исторический факт свершился». 
 
 



Об Институте развития лидеров латиноамериканского происхождения при 
Университете штата Нью-Йорк (SUNY Hispanic Leadership Institute)  
 
Институт развития лидеров латиноамериканского происхождения при 
Университете штата Нью-Йорк (SUNY Hispanic Leadership Institute), о создании 
которого губернатором впервые было объявлено в марте, основное внимание 
уделяет развитию, удержанию и продвижению лидеров латиноамериканского 
происхождения на руководящие должности в Университете SUNY, чтобы они 
могли занять должности самого высокого уровня в системе учебных заведений 
SUNY. Как крупнейшее всеобъемлющее государственное учреждение высшего 
образования в Соединенных Штатах, SUNY стремится стать самой инклюзивной 
университетской системой в стране. Для достижения этой цели Консультативный 
совет латиноамериканских лидеров (Latino Leadership Advisory Council) при 
Университете SUNY под руководством д-ра Рикардо Аззиза (Dr. Ricardo Azziz), 
руководителя по учебной работе и по вопросам медицинского обслуживания, 
работает над набором и подготовкой лидеров латиноамериканского 
происхождения для работы на таких должностях, как ректор университета, 
проректор, директор по финансам, директор по развитию бизнеса и т.д. 
 
Институт предложит годовую программу аспирантуры, с помощью которой 
менеджеры латиноамериканского происхождения среднего и высшего звена будут 
проходить практику и перенимать опыт у президентов трех студенческих городков 
SUNY, а также у руководителей в аппарате системы SUNY в Олбани (Albany). 
Институт развития лидеров латиноамериканского происхождения SUNY (SUNY 
Hispanic Leadership Institute) также предлагает менее продолжительные 
программы для лидеров латиноамериканского происхождения из числа 
менеджеров среднего звена, следующим этапом в развитии карьеры которых 
будет работа в администрации президента одного из колледжей SUNY. Институт 
также будет проводить ежедневную двухдневную Конференцию 
латиноамериканских лидеров (Latino Leadership Conference) для преподавателей 
из всех учебных заведений, входящих в SUNY.  
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