Для немедленной публикации: 17.09.2019

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ИНЖЕНЕРНО-ИННОВАЦИОННОГО
ЦЕНТРА (ENGINEERING INNOVATION HUB) ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ШТАТА
НЬЮ-ЙОРК В НЬЮ-ПАЛЦЕ (SUNY NEW PALTZ)
Новый ультрасовременный центр позволит укрепить инженерные
программы колледжа и стимулировать экономику долины Среднего
Гудзона (Mid-Hudson Valley)
Ожидается, что в рамках проекта будет создано 195 полноценных
рабочих мест и получен экономический эффект в размере более 75 млн
долларов
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об открытии
Инженерно-инновационного центра (Engineering Innovation Hub) при
Университете штата Нью-Йорк в Нью-Палце (SUNY New Paltz), в котором будет
реализована новая программа бакалавриата в области машиностроения и
который позволит университету разносторонне развивать свою быстрорастущую
инженерную программу. Торжественное открытие включало церемонию
перерезания ленты. В учебном заведении площадью 19 500 кв. футов (1812 кв.
м) также разместится Центр аддитивного производства Гудзонской долины
(Hudson Valley Additive Manufacturing Center) и будет реализована программа
колледжа по 3D-дизайну и печати.
«Сегодняшнее открытие Инженерно-инновационного центра (Engineering
Innovation Hub) при Университете штата Нью-Йорк в Нью-Палце (SUNY New
Paltz) является еще одним ярким примером роста нашего сектора высоких
технологий в долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley), который позволит
создать рабочие места и способствует экономическому росту во всем регионе, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы продолжим сотрудничество с
высшими учебными заведениями и лидерами индустрии, чтобы воплотить эти
идеи в жизнь и вдохновить новое поколение инноваторов Нью-Йорка».
«Этот новый инженерный центр при Университете штата Нью-Йорк в Нью-Палце
(SUNY New Paltz) будет построен на основе инновационных программ и
предложений колледжа, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy
Hochul). — Инженерно-инновационный центр (Engineering Innovation Hub)
позволит расширить школьную инженерную программу, обеспечив подготовку
студентов к высокотехнологичным профессиям будущего. Этот центр также
позволит создать около 195 полноценных рабочих мест и окажет
многомиллионное экономическое воздействие на экономику Нью-Палца (New
Paltz) и всего региона. Этот проект является частью наших усилий по развитию
производства, созданию новых возможностей и укреплению экономики».

На строительство этого современного центра было выделено 10 млн долларов в
рамках губернаторской программы NYSUNY 2020, которая направлена на
поддержку планов по улучшению экономического развития по всей территории
штата Нью-Йорк. Университету штата Нью-Йорк в Нью-Палце (SUNY New Paltz)
также был выделен 1 млн долларов в рамках консолидированной заявки на
финансирование (Consolidated Funding Application) Регионального совета
экономического развития Среднего Гудзона (Mid-Hudson Regional Economic
Development Council).
Проект опирается на наработки инженерных программ в Университете штата
Нью-Йорк в Нью-Палце (SUNY New Paltz), которые начались в 1984 году, когда
губернатор Марио Куомо (Mario Cuomo) поддержал создание студенческой
инженерной программы в колледже.
Строительство Инженерно-инновационного центра (Engineering Innovation Hub)
началось осенью 2017 года. В рамках устойчивого развития колледжа здание
прошло сертификацию уровня Silver по системе «Лидерство в
энергосберегающем и экологическом проектировании» (Leadership in Energy &
Environmental Design, LEED) Совета по экологическому строительству США (U.S.
Green Building Council).
Ожидается, что в течение следующих 10 лет работа центра приведет к созданию
195 полноценных рабочих мест и общему экономическому эффекту в размере
более 75 млн долларов.
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Кристина М. Джонсон (Kristina
M. Johnson): «Открытие Инженерно-инновационного центра (Engineering
Innovation Hub) демонстрирует ведущую роль Университета штата Нью-Йорк в
Нью-Палце (SUNY New Paltz) как учебной базы для следующего поколения
инженеров и других специалистов в области высоких технологий, а также как
локомотива экономического роста. Мы очень благодарны губернатору Куомо
(Cuomo) за щедрую поддержку этого важного проекта и надеемся на новые
формы сотрудничества между колледжем и аддитивным производством и
машиностроительной промышленностью региона».
Президент Университета штата Нью-Йорк в Нью-Палце (SUNY New Paltz)
Доналд П. Кристиан (Donald P. Christian): «Инженерно-инновационном центр
(Engineering Innovation Hub) располагает лучшим в отрасли оборудованием для
поддержки наших студентов и преподавателей, а также компаний,
сотрудничающих с колледжем в области 3D-дизайна и печати. По прогнозам, эти
инвестиции окажут экономическое воздействие на регион в размере более 75
млн долларов и создадут около 195 рабочих мест в течение десяти лет. От имени
колледжа я выражаю нашу глубочайшую благодарность губернатору и его
команде за признание ценности этого проекта».
Сенатор Йен Мецгер (Jen Metzger): «Университет штата Нью-Йорк в Нью-Палце
(State University of New York at New Paltz) постоянно развивается, чтобы
оставаться конкурентоспособным и предлагать высококачественное
гуманитарное образование и обучение в области математики, естественных наук

и инженерных дисциплин (STEM), что позволит подготовить студентов к
будущему. Инженерно-инновационный центр (Engineering Innovation Hub) — это
новый центр, который станет ключом к достижению цели обучения студентов
навыкам эффективного, совместного участия в жизни региона, штата и всего
мира».
Член Ассамблеи и выпускник Университета штата Нью-Йорк в Нью-Палце
(SUNY New Paltz) 1977 года Кевин А. Кэхилл (Kevin A. Cahill): «В 1977 году
научная часть кампуса находилась в одном из старейших зданий, и на самом
деле это не было в числе приоритетов. Теперь это стало приоритетом. Новый
центр демонстрирует осознание нашего места в XXI веке и того, куда мы должны
двигаться, чтобы привлекать, обучать, вовлекать, просвещать и вдохновлять
следующее поколение людей, которые хотят сделать наш мир лучше».
Глава округа Ольстер (Ulster) Пэт Райан (Pat Ryan): «Этот новый инженерный
центр при Университете штата Нью-Йорк в Нью-Палце (SUNY New Paltz)
является прекрасным примером того, как сотрудничество между высшими
образовательными учреждениями, местными лидерами и промышленностью
может привести к реальным результатам, которые положительно скажутся на
многих членах нашего сообщества. Я еще раз благодарю губернатора за все, что
он сделал для Университета штата Нью-Йорк в Нью-Палце (SUNY New Paltz) и
всего нашего региона».
Об Университете штата Нью-Йорк (State University of New York)
Университет штата Нью-Йорк (State University of New York) является крупнейшим
высшим учебным заведением в Соединенных Штатах и насчитывает 64 кампуса,
расположенных в радиусе 30 миль (48 км) от каждого дома, школы и предприятия
в штате. По состоянию на осень 2018 года, по программам высшего образования
в кампусе SUNY обучались более 424 000 студентов. В целом, по академическим
курсам и программам, программам дополнительного образования и
муниципальным программам системы университетов SUNY в 2017-18 учебном
году обучалось 1,4 млн студентов. Университет SUNY осуществляет надзор за
проведением почти четверти академических исследований в штате Нью-Йорк.
Его студенты и преподавательский состав вносят значительный вклад в
исследовательскую работу и открытия, которые составляют портфолио научных
исследований стоимостью 1,6 млрд долларов. Университет насчитывает 3 млн
выпускников по всему миру. Каждый третий житель штата Нью-Йорк, имеющий
высшее образование, является выпускником SUNY. Подробнее о возможностях
SUNY см. на сайте www.suny.edu.
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