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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ЧЕТЫРЕ КОЛЛЕДЖА СИСТЕМЫ CUNY 

НАХОДЯТСЯ НА ПЕРВЫХ ПОЗИЦИЯХ РЕЙТИНГА "BEST BANG FOR THE 
BUCK" В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 

 
В первую пятерку рейтинга вошли Baruch College, Lehman College, John 

Jay College of Criminal Justice и Queens College  
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что четыре из пяти четырехлетних 
колледжа северо-восточного региона, вошедших в пятерку лучших рейтинга "Best 
Bang for the Buck", принадлежат к Городскому университету Нью-Йорка (CUNY), 
исходя из обновленных рейтинговых позиций, опубликованных изданием 
Washington Monthly.  
 
"Нью-Йорк славится своими продолжительными и гордыми традициями 
предоставления высококачественного, доступного образования в государственных 
колледжах и университетах, – сказал губернатор Куомо. – Последние рейтинги 
еще более акцентируют ценность получения образования здесь, в Нью-Йорке, и я 
горжусь тем, что у нас есть такие кампусы CUNY, и что они получили заслуженное 
признание". 
 
В соответствии с рейтингом 2015 года, издание поставило Baruch College на 
первое место в северо-восточном регионе по стоимости, затем идет Lehman 
College системы CUNY на третьем месте, John Jay College of Criminal Justice на 
четвертом, и замыкает пятерку Queens College. (На втором месте – Ратгерский 
университет.) Кроме того, два кампуса CUNY заняли место в первых сорока 
позициях рейтинга, а именно, Brooklyn College на 26-м месте и City College на 27-м 
месте среди 402 колледжей северо-восточного региона. 
 
В первые сто позиций рейтинга Washington Monthly’s по качеству программ 
магистра вошли College (34), Brooklyn College (55), Hunter College (64), Queens 
College (81) и Lehman College (99), и это из 673 колледжей, принятых во внимание. 
 
Издание Washington Monthly заявляет, что рейтинг 2015 г. оценивает 
"четырехлетние колледжи в Америке по трем параметрам, которые улучшили бы 



всю систему, если бы учреждения соревновались в этих областях". Данные 
критерии оценивают "вклад во благо населения в трех расширенных категориях: 
(1) социальная мобильность (набор и выпуск малоимущих студентов), (2) 
исследовательская деятельность (предоставление инновационных стипендий и 
степеней Ph.D.) и (3) принципы служения (мотивация студентов вносить вклад в 
развитие своей страны)". 
 
Эти критерии отличаются от критериев, использованных изданием в прошлом 
году при формировании рейтинга, в котором три учебных заведения CUNY – 
Brooklyn, Queens и Baruch, в этой последовательности, были признаны 
колледжами, которые предлагают "лучшее образование в сравнении со 
стоимостью" в стране. Издание подытожило свои критерии выборки в 2014 г. как 
"наилучшие колледжи, оказывающие содействие небогатым студентам в 
получении востребованного образования по доступным ценам". 
 
Рейтинг "Best Bang for the Buck" за 2015 год вы можете найти здесь 
 
При определении рейтинга рассматривается информация о количестве невыплат 
задолженности по студенческим займам, статистика окончания вуза студентами, 
студенты, получающие федеральные гранты Pell, реальная стоимость обучения 
для студентов с ежегодным семейным доходом ниже 30 000 долларов, с доходом 
в пределах 30 000 - 75 000 долларов, и с доходом выше 75 000 долларов, а также 
процент студентов, принятых к обучению и их результаты экзаменов. 
 
О городском университете Нью-Йорк:  
 
Городской университет Нью-Йорка является ведущим государственным 
университетом страны из числа городских университетов. Университет основан в 
г. Нью-Йорк в 1847 г. и состоит из 24 учреждений: 11 старших колледжей, 7 
муниципальных колледжей, колледж для талантливых студентов William E. 
Macaulay Honors College at CUNY, Университетский центр и магистратура CUNY, 
магистратура журналистики CUNY, юридический факультет CUNY, факультет 
профессионального образования CUNY, а также факультет общественного 
здравоохранения CUNY. Университет обслуживает более 274 тысяч студентов, 
получающих дипломированное образование, а также 218 083 студентов, 
повышающих квалификацию и профессиональное образование. Университетская 
академическая развивающая программа College Now предлагается на кампусах 
CUNY, а также в более 300 средних школах во всех пяти районах города Нью-
Йорк. На факультете профессионального образования университета можно 
получить диплом бакалавра в режиме онлайн, а также индивидуально 
подобранный бакалавриат по программе CUNY Baccalaureate Degree. Ежемесячно 
сайт университета, www.cuny.edu, посещают 3 миллиона человек, а страницы 
регистрируют 10 миллионов просмотров. 

### 
 

http://www.washingtonmonthly.com/college_guide/rankings-other-college-guide/best-bang-for-buck-northeast-rank.php
http://www.cuny.edu/


Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

