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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ЖЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО ЛИДЕРСТВА ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПЕРВЫЕ 

ОСЕННИЕ КУРСЫ  
  
Академия в Колледже Имперского штата Университета штата Нью-Йорк 

будет решать проблемы, с которыми сталкиваются женщины при 
выдвижении на руководящие должности и должности в советах 

директоров  
  

Губернатор впервые предложил создание академии в обращении к 
Законодательному собранию 2020 года  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что осенью этого года Женская 
академия корпоративного лидерства принимает заявки на первый курс. Академия 
будет входить в состав Колледжа Имперского штата Университета штата 
Нью-Йорк (SUNY Empire State College), профессорско-преподавательским 
составом и персоналом которого были разработаны ее программы. Задача 
Женской академии корпоративного лидерства заключается в подготовке женщин к 
занятию руководящих должностей и постов в советах директоров, а также в 
работе с организациями по всему штату Нью-Йорк в целях улучшения их 
гендерной представленности. Впервые губернатор предложил создать Академию 
в рамках своего обращения к Законодательному собранию 2020 года (2020 State 
of the State).  
  
«Женщины в корпоративном мире слишком часто сталкиваются с 
необоснованными барьерами при выдвижении на руководящие должности и 
оказываются лишены возможности укрепления деловых связей из-за культуры 
гендерной предвзятости, которая пронизывает компании по всей нашей стране, — 
сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк занимает лидирующую позицию в 
поддержке и создании возможностей для работающих женщин. Женская академия 
корпоративного лидерства станет мощным ресурсом для женщин сегодня и в 
будущем, который им позволит преодолеть стеклянный потолок в карьере».  
  
Академия в Колледже Имперского штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY 
Empire) сосредоточится на развитии женщин-лидеров и изучит такие вопросы, как 
коммуникация, предоставление возможностей для укрепления деловых связей и 
изучение стратегий профессионального самопродвижения. Обучение направлено 



 

 

на решение проблем, с которыми сталкиваются женщины и недостаточно 
представленные лица при выдвижении на руководящие должности и посты в 
советах директоров. Осенью 2020 года Академия запустит 15-недельный онлайн 
курс с выдачей сертификатов, дополнительные курсы без выдачи сертификатов, 
серию виртуальных лекций, а также курсы повышения квалификации в выходные 
лни.  
  
«Женская академия корпоративного лидерства в Колледже Имперского штата 
Университета штата Нью-Йорк станет ключевым ресурсом для начинающих 
женщин-лидеров, а также для поиска решений, направленных на борьбу с 
гендерным неравенством, дискриминацией и предвзятостью на рабочих местах — 
Сказал Президент Колледжа Имперского штата Университета штата 
Нью-Йорк Джим Малатрас (Jim Malatras). — Губернатор Куомо продолжает 
добиваться значительных успехов благодаря таким инициативам, как Академия, 
которые способствуют дальнейшему укреплению и расширению прав и 
возможностей наших женщин-лидеров. Колледж Имперского штата ниверситета 
штата Нью-Йорк гордится тем, что вносит свой вклад в растущие усилия 
государства в области справедливости».  
  
«Женщины составляют скудные 20 процентов мест в советах директоров в США, и 
как экономический двигатель страны мы несем ответственность за то, чтобы 
предприятия, которые предпочитают называть Нью-Йорк домом, отражали наше 
многообразие, — Сказала Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь 
губернатора и председатель Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и 
девушек (New York State Council on Women and Girls). — Нью-Йорк возглавил 
движение за гендерное равенство, и эта программа даст большему количеству 
женщин больше инструментов и сетей поддержки, чтобы стать лидерами в своих 
организациях и противостоять сексизму там, где он существует, оставляя двери 
открытыми для большего числа женщин, чтобы они последовали их примеру».  
  
Программа Академии будет включать в себя:  

• Курсы повышения квалификации в выходные дни, которые 
объединяют специалистов факультета лидерства колледжа 
Имперского штата Университета штата Нью-Йорк и успешных 
женщин-корпоративных лидеров с женщинами-лидерами 
завтрашнего дня для проведения круглых столов, семинаров, 
налаживания контактов и чтения лекций;  

• Серию виртуальных лекций женщин-лидеров, призванную связать 
начинающих женщин-лидеров со всего Нью-Йорка и страны с 
ведущими женщинами-руководителями компаний и членами советов 
директоров;  

• Онлайн-тренинги с сертификатами и без сертификатов на такие 
темы, как лидерство, коммуникация, установление деловых связей и 
навыки саморекламы, по окончанию которых выдаются сертификаты, 



 

 

которые могут быть использованы для получения степени MBA в 
колледже Имперского штата Университета штата Нью-Йорк;  

• Онлайн-тренинги с сертификатами и без сертификатов, обучающих 
тому, как выявлять существующий институциональный и 
индивидуальный сексизм в рамках организаций, а также обучающий 
стратегиям для создания большего гендерного равенства: и  

• Курсы повышения квалификации для корпоративных лидеров, 
заинтересованных в создании гендерного равенства во всех своих 
организациях, которые включают в себя круглые столы, семинары и 
лекции по реальным решениям, которые организации внедряют для 
сокращения и устранения гендерного/полового неравенства.  

  
Декан Школы последипломного образования колледжа Имперского штата 
Университета штата Нью-Йорк и разработчик программ Натан Гония (Nathan 
Gonyea): «Школа последипломного образования рада помочь в создании пути на 
руководящие должности в корпорациях и советах директоров для множества 
женщин. Академия представляет из себя естественное продолжение нашей 
миссии по предоставлению всем жителям Нью-Йорка доступа к 
высококачественному последипломному образованию, которое помогает 
подготовить их к будущему успеху. Нам повезло, что у нас есть очень талантливая 
группа преподавателей и выпускников, в том числе успешные женщины-лидеры, 
которые работали на самых высоких должностях в корпоративной Америке и 
сотрудничают с нами, чтобы реализовать замысел Академии».  
  
Доцент Школы последипломного образования колледжа Имперского штата 
Университета штата Нью-Йорк и разработчик программ, Розалин Руфер 
(Rosalyn Rufer): «Как учебное заведение, обладающее опытом в области 
образования взрослых, мы признаем необходимость развития компетенций, 
приобретенных на рабочем месте, на более прочной образовательной основе. 
Лидеры, быстро продвигающиеся по корпоративной лестнице, могут быть плохо 
подготовлены к тому, чтобы принять на себя роль в совете директоров 
корпорации. Это особенно касается женщин и меньшинств, которые могут не 
иметь таких же механизмов поддержки, как другие».  
  
Женская академия корпоративного лидерства будет способствовать тому, чтобы 
женщины-лидеры частных, государственных и некоммерческих организаций не 
только становились успешными членами советов директоров, но и получали 
признание за свои заслуги.  
  
О Колледже Имперского штата Университета штата Нью-Йорка  
Колледж Имперского штата Университета штата Нью-Йорка готовит студентов на 
любом этапе их жизни с индивидуальным подходом к обучению в режиме онлайн, 
в очном режиме или в их сочетании. С 1971 года колледж Имперского штата 
Университета штата Нью-Йорк предоставляет студентам возможность получить 
аккредитованную степень в соответствии с требованиями оживленного образа 
жизни для достижения их личных и профессиональных целей. В Колледже 



 

 

Имперского штата Университета штата Нью-Йорка работает преподавательский 
состав мирового класса. Более 1300 преданных своему делу наставников и 
передовые технологии дистанционного обучения помогают студентам 
адаптировать свои программы обучения. Колледж Имперского штата 
Университета штата Нью-Йорк — это надежный и гибкий онлайн-колледж. Его 
отделения расположены более чем в 30 точках штата Нью-Йорка, а семь 
международных центров позволяют студентам учиться и сотрудничать на очных 
занятиях. Наш колледж уже почти 50 лет занимает лидерские позиции в 
предоставлении кредитов за предыдущее обучение и помогает студентам 
получить диплом быстрее и с меньшими затратами. Чтобы узнать больше, 
посетите наш сайт www.esc.edu и подпишитесь на @SUNYEmpire.  
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