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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 21,3 МИЛЛИОНА
ДОЛЛАРОВ НА ПОДДЕРЖКУ МОДЕРНИЗАЦИИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧАСТНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ И
УНИВЕРСИТЕТОВ НЬЮ-ЙОРКА
Грантовое финансирование поможет кампусам модернизировать
оборудование, улучшить опыт студентов и стимулировать
экономическое развитие
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении
грантов на капитальные проекты в 35 колледжах и университетах Нью-Йорка на
сумму 21,3 млн долларов. Финансирование поступает по Программе капитальных
грантов на высшее образование (Higher Education Capital Matching Grant Program,
HECap) и предоставляется Советом HECap, который предоставляет
соответствующие гранты частным некоммерческим колледжам и университетам
на проекты, создающие рабочие места и стимулирующие инвестиции в
сообщества по всему штату. Проекты включают, в частности, строительство
новых жилых домов и общежитий, расширение спортивных сооружений и
оснащение новейших научных центров инновационными технологиями и
оборудованием. В число мероприятий по повышению качества обучения и жизни
также входят организация новых классных помещений, а также осуществление
устойчивых, безопасных и структурных улучшений.
«В Нью-Йорке существует система образования мирового класса, и мы должны
продолжать инвестиции в наши учебные заведения, чтобы обеспечить ньюйоркским студентам оптимальные условия жизни и обучения для достижения
успеха, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти инвестиции в кампусы
наших колледжей не только пойдут на пользу нашему следующему поколению
лидеров, но и укрепят наши сообщества и обеспечат экономический подъем
всему штату».
«Финансирование, о котором было объявлено сегодня, является частью наших
постоянных обязательств перед высшими учебными заведениями штата и
обеспечивает всем студентам исключительные возможности обучения во всех
колледжах и университетах Нью-Йорка, — заявила вице-губернатор Кэти
Хоукул (Kathy Hochul). — При государственной поддержке эти инвестиции
позволят модернизировать кампусы и помогут учреждениям по всему штату расти
и процветать дальше».
Под руководством губернатора Программа капитальных грантов на высшее
образование (Higher Education Capital Matching Grant Program) позволила
университетским кампусам по всему штату осуществлять важнейшие инвестиции

в инфраструктуру и оборудование, создавая при этом рабочие места в сфере
строительства. Кампусы, получающие гранты, обязаны инвестировать не менее 3
долларов из собственных средств на каждый полученный доллар из фондов
штата. На совещании 30 июля совет Программы капитальных грантов на высшее
образование (HECap) одобрил выделение 21,3 млн долларов на 35 проектов.
Полный перечень проектов, получивших финансирование от Управления
общежитий штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of the State of New York, DASNY),
которое управляет программой от имени Совета, имеется в свободном доступе
здесь. Суммы финансирования распределяются по регионам следующим образом:
•
•
•
•
•
•
•
•

Столичный регион (Capital Region): 1,3 млн долларов
Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 2,3 млн долларов
Лонг-Айленд (Long Island): 3,3 млн долларов
Долина р. Мохок (Mohawk Valley): 312 711 долларов
Средний Гудзон (Mid-Hudson): 3,7 млн долларов
Северные регионы (North Country): 825 385 долларов
Город Нью-Йорк (New York City): 5,9 млн долларов
Западный Нью-Йорк (Western NY): 3,6 млн долларов

В ходе последнего раунда проекты для получения грантов отбирались в рамках
конкурсного отбора. Из трех членов совета Программы капитальных грантов на
высшее образование (HECap) один выбирается спикером Ассамблеи, один —
временным председателем сената, и один — губернатором.
Джеррард П. Бушелл (Gerrard P. Bushell), президент и исполнительный
директор Управления общежитий штата Нью-Йорк (DASNY): «Управление
общежитий штата Нью-Йорк (DASNY) с удовольствием управляет грантами от
имени Совета Программы капитальных грантов на высшее образование (HECap).
Каждый доллар, потраченный на модернизацию наших высших учебных
заведений, — это инвестиции в наше следующее поколение, которые
обеспечивают его ресурсами, необходимыми для обучения, инноваций и, в
конечном счете, достижения успеха».
Сенатор Тоби Энн Стависки (Toby Ann Stavisky): «Инвестирование в нашу
молодежь и расширение ее возможностей для раскрытия своего потенциала
путем получения образования мирового уровня должно стать одним из главных
приоритетов для правительства штата. Грант Программы капитальных грантов на
высшее образование (HECap) позволит этим частным и некоммерческим
колледжам осуществить необходимые усовершенствования для более
эффективного обслуживания своих студентов. В качестве Председателя
сенатского комитета по высшему образованию (Senate Higher Education
Committee) я надеюсь на сотрудничество с коллегами из Законодательного
собрания и с губернатором Куомо (Cuomo), чтобы и дальше инвестировать в нашу
систему образования и высшего образования и предоставлять нашим
государственным учреждениям поддержку, государственные инвестиции и
капитальный план, которые они заслуживают».
Член Законодательного собрания Дебора Дж. Глик (Deborah J. Glick):
«Нью-Йорк продолжает осуществлять жизненно важные инвестиции в

образование. Законодательное собрание и губернатор твердо отстаивают
интересы наших студентов и следят за тем, чтобы наши частные, некоммерческие
колледжи и университеты оставались одними из самых престижных в стране».
Мэри Бет Лабэйт (Mary Beth Labate), председатель Комиссии по
независимым колледжам и университетам (Commission on Independent
Colleges and Universities): «Путем привлечения частных инвестиций в результате
государственных вложений Программа капитальных грантов на высшее
образование (HECap) стимулирует экономический рост общин по всему
Нью-Йорку, обеспечивая при этом сохранение ведущей роли Нью-Йорка в сфере
высшего образования и инновационной экономики. Вместе со средствами,
инвестированными непосредственно частными некоммерческими кампусами, эта
программа привлекла более миллиарда долларов США на развитие
инфраструктуры наших высших учебных заведений. Мы благодарим губернатора
Куомо (Cuomo) и Законодательное собрание штата за выделение Нью-Йорку
инвестиций, которые будут приносить пользу еще долгие годы».
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