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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О 20 % УВЕЛИЧЕНИИ 
КОЛИЧЕСТВА СТИПЕНДИАТОВ ВЕДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ EXCELSIOR ЗА 

ВТОРОЙ ГОД ДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ  
  

24 000 студентов получили стипендию Excelsior в рамках второго года 
действия программы, в первый год стипендиатами стали 20 000 

студентов  
  

Количество студентов Excelsior, успешно окончивших муниципальный 
колледж, увеличилось почти в два раза по сравнению с числом прочих 

студентов  
  

Показатели свидетельствую о том, что количество своевременно 
окончивших обучение продолжает расти  

  
Более 210 000 студентов будут бесплатно учиться в Университете 

штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) или Городском 
университете Нью-Йорка (City University of New York, CUNY), включая 

студентов, участвующих в стипендиальных программах Excelsior, TAP, 
Pell или получающих другую финансовую помощь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о 20 % 
увеличении количества стипендиатов ведущей программы Excelsior за второй год 
действия данной программы. По оценкам, примерно 24 000 студентов 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и Городского университета Нью-Йорка 
(CUNY) получат стипендию Excelsior по окончании второго года обучения, тогда 
как в первый год действия программы стипендию получили 20 000 студентов.  
  
Губернатор также объявил, что предварительное количество выпускников 
муниципальных колледжей Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и Городского 
университета Нью-Йорка (CUNY), окончивших их в течение двух лет в рамках 
программы Excelsior, в два раза превышает стандартные показатели выпуска. 
Доля выпускников муниципальных колледжей Университета штата Нью-Йорк 
(SUNY), участвующих в программе Excelsior, составляет 30 % по сравнению с 
11 % выпускников муниципальных колледжей вне программы Excelsior. В случае 
Городского университета Нью-Йорка (CUNY) количество участников программы 
Excelsior, своевременно окончивших обучение в муниципальных колледжах, 
составляет 30 % по сравнению с 12 % студентов муниципальных колледжей, не 
являющихся участниками программы Excelsior.  
  
Кроме того, с 2016 года Университет штата Нью-Йорк (SUNY) и Городской 
университет Нью-Йорка (CUNY) значительно увеличили процент первокурсников 
очной формы обучения, получающих в первом семестре 15 зачетных единиц и 



 

 

более, что необходимо для своевременного завершения обучения. Городской 
университет Нью-Йорка (CUNY) увеличил показатель с 31 % до 44 %, а 
Университет штата Нью-Йорк (SUNY) — с 54 % до 58 %. Более 210 000 студентов 
будут бесплатно учиться в Университете штата Нью-Йорк (SUNY) или Городском 
университете Нью-Йорка (CUNY), включая студентов, участвующих в 
стипендиальных программах Excelsior, TAP, Pell или получающих другую 
финансовую помощь.  
  
«Программа стипендий Excelsior показала многообещающий старт, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эта программа представляет собой что-то 
гораздо большее, чем бесплатное обучение для будущих лидеров Нью-Йорка — 
это программа помогает успешно завершить обучение в колледже и получить 
степень. Теперь мы знаем, что благодаря Excelsior студенты продолжат учебу, 
чтобы получить диплом за два-четыре года, а завершение обучения в колледже 
за это время помогает студентам из среднего класса и их семьям существенно 
сэкономить средства».  
  
«Программа стипендий Excelsior стала важной частью истории успеха десятков 
тысяч студентов по всему Нью-Йорку, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул 
(Kathy Hochul). — Благодаря этой ведущей национальной программе мы 
открываем новые двери и пути к успеху и обеспечиваем доступ к высшему 
образованию для каждого нью-йоркца. Студенческий долг — это 
общенациональный кризис, который не дает молодым людям полностью 
реализовать свой экономический потенциал. Стипендиальная программа Excelsior 
продолжает оставаться эффективным способом преодоления этого кризиса и 
вкладом в будущее нашего государства».  
  
Стипендиальная программа Excelsior разбита на этапы, занимающие более трех 
лет, и ежегодно увеличивает количество принимающих участие нью-йоркских 
семей. В 2019-20 учебном году право на участие в программе получат жители 
штата Нью-Йорк с семейным доходом до 125 000 долларов, в 2018-19 году этот 
показатель составлял 110 000 долларов, а в 2017-18 годах — 100 000 долларов. 
Чтобы получить финансирование, студенты должны обучаться в колледже на 
очной программе и получить 30 зачетных единиц в год (включая летний и зимний 
семестры). Тем не менее, программа предусматривает определенную степень 
гибкости, давая студентам, испытывающим трудности в обучении, возможность 
сделать перерыв и возобновить участие в программе, при этом все ее участники 
могут получить меньше зачетных единиц в одном семестре, чем в другом, при 
условии получения 30 зачетных единиц в год.  
  
Президент корпорации New York State Higher Education Services Corporation 
д-р Гийермо Линарес (Guillermo Linares): «На втором году своего 
существования стипендиальная программа Excelsior продолжает предоставлять 
беспрецедентному количеству нью-йоркских студентов доступ к образованию в 
колледже. Это позволит удовлетворить потребность в рабочей силе в 
последующие годы и привести студентов и штат к более динамичному будущему».  
  
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Кристина М. Джонсон (Kristina 
M. Johnson): «Университет штата Нью-Йорк (SUNY) продолжает предоставлять 
высококачественные доступное образование, и это в значительной степени 



 

 

объясняется непрерывным вкладом штата Нью-Йорк в наших студентов, 
заключающимся в оплате обучения, книг и студенческих услуг. Благодаря 
стипендии Excelsior программа продолжает выполнять данные обещания, 
предоставляя большему числу нью-йоркцев шанс получить высшее образование, 
избавляя от расходов на обучение. И, в результате реализации программы, 
студенты, вполне вероятно, будут своевременно оканчивать обучение и иметь 
меньшую задолженность по сравнению с многими другими студентами по всей 
стране».  
  
Ректор Городского университета Нью-Йорка (CUNY) Феликс В. Матос 
Родригес (Félix V. Matos Rodríguez): «Стипендиальная программа Excelsior 
стала невероятной находкой для жителей Нью-Йорка. Для Городского 
университета Нью-Йорка (CUNY) очень важно знать, что губернатор Куомо 
(Cuomo) искренне привержен делу расширения возможностей для всех студентов. 
Стипендиальная программа Excelsior зарекомендовала себя как полезный 
инструмент для расширения доступа к высшему образованию и удержания 
студентов на верном пути к получению высшего образования, что, как мы знаем, 
является необходимым условием для расширения спектра хорошо оплачиваемых 
карьерных возможностей».  
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