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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
(ANDREW M. CUOMO)

Штат Нью-Йорк | Executive ChamberЭндрю М. Куомо | Губернатор 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ В 
РАЗМЕРЕ 500 000 ДОЛЛАРОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 
ПОСТУПЛЕНИЙ В КОЛЛЕДЖИ СТУДЕНТОВ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о 
предоставлении штату гранта на сумму 500 000 долларов для обеспечения 
доступности образования в колледжах в 2016 г. для выпускников средних школ. В 
рамках программы College Action Grants в штате Нью-Йорк будет предоставлено 
финансирование на сумму до 5 000 долларов для школ и общественных 
организаций с соответствующими правами, которые занимаются деятельностью, 
направленной на повышение численности выпускников средних школ из 
малообеспеченных семей, подающих заявления о поступлении в колледжи, 
ходатайствующих и предоставлении государственной финансовой помощи (Free 
Application for Federal Student Aid), и, в конечном итоге, поступающих в колледжи.  
 
«Более доступные высшие учебные заведения — это крайне важно для 
укрепления экономики штата», — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Это 
финансирование поможет многим студентам с низким доходом и студентами в 
группе риска получить доступ к образованию в колледже и дать возможность 
раскрыться своему потенциалу».  
 
Школы с соответствующими правами — это те школы, в которых 50 % или более 
учащихся имеют право принимать участие в бесплатных федеральных 
программах и программах со сниженной стоимостью питания. 
Специализированные некоммерческие организации, обслуживающие студентов с 
низким уровнем дохода в школах такого плана, также имеют право подавать 
заявку на право участия в гранте. 
 
Реализацией программы College Action Grants занимается Корпорация по 
предоставлению услуг в сфере высшего образования штата Нью-Йорк (New York 
State Higher Education Services Corporation) и финансируется грантом в размере 
6,5 млн. долларов в рамках программы College Access Challenge Grant, 
предоставленного штату в 2014 году Департаментом образования США (U.S. 
Department of Education) для поддержки доступности образования в колледжах.  
 
Действующий президент Корпорации по предоставлению услуг в сфере высшего 
образования штата Нью-Йорк (New York State Higher Education Services 
Corporation) Эльза Мэджи (Elsa Magee) сказала: «Федеральное финансирование, 
предоставленное штату Нью-Йорк в рамках программы College Access Challenge 



Russian 

Grant позволило нам вдохновить и помочь тысячам студентов, которые в 
противном случае были бы вынуждены бороться за право получения высшего 
образования. В этот последний год работы программы CACG мы рады 
предложить средства грантов в помощь студентам в объединении трех 
критических компонентов, необходимых для реализации мечты о получении 
образования в колледже». 
 
Претенденты на участие в программе College Action Grant должны дать согласие 
на участие в трех мероприятиях по вопросам доступности образования в 
колледже на территории штата: 

• Неделя подачи заявок на учебу в колледже (College Application Week), с 26 
по 30 октября, 2015 г. 
• Практический семинар в связи с реализацией информационной кампании 
по предоставлению финансовой помощи студентам FAFSA в штате Нью-
Йорк (New York State’s Student Financial Aid Awareness Campaign’s FAFSA 
Completion Hands-on Workshop), январь-март 2016 г. 
• День записи в колледжи (College Signing Day), май, 2016 г. 

 
За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт 
www.hesc.ny.gov/collegeaction  
 
О Корпорации по предоставлению услуг в сфере высшего образования в 
штате Нью-Йорк (New York State Higher Education Services Corporation) 
Корпорация по предоставлению услуг в сфере высшего образования в штате Нью-
Йорк (New York State Higher Education Services Corporation) является агентством 
по предоставлению финансовой помощи студентам штата, благодаря которой они 
смогут оплатить учебу в колледже, а также национальным лидером в вопросе 
предоставления грантов и стипендий, основанных на потребностях студентов, 
посещающих колледж. Деятельность корпорации построена на реализации таких 
программ, как Программа помощи в оплате за обучение (Tuition Assistance 
Program), различные программы стипендий штата, федеральные программы 
грантов для желающих продолжить учебу в колледже, а также 
высокоэффективная программа College Savings. Корпорация обеспечивает доступ 
к образованию в колледжах для сотен тысяч ньюйоркцев каждый год в рамках 
аналогичных программ и посредством консультаций, обеспечиваемых студентам, 
семьям и консультантам. В 2013-14 гг. Корпорация оказала помощь более, чем 
388 000 студентов в части реализации мечты о получении образования, 
предоставив гранты, стипендии и займы с правом списания на сумму более 984 
млн. долларов, в том числе 935,5 млн. долларов, предоставленных в рамках 
программы Tuition Assistance Program. 
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