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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВИЛ 3 МЛН ДОЛЛАРОВ НА
РАСШИРЕНИЕ СТАЖЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТА ШТАТА
НЬЮ-ЙОРК (STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, SUNY) ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
РАЗВИТИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В КЛЮЧЕВЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ ОТРАСЛЯХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Программы в области кибербезопасности, информационных технологий,
искусственного интеллекта и других приоритетных отраслях, которые
будут координироваться муниципальным колледжем Долины р. Мохоук
(Mohawk Valley Community College, MVCC)
Объявление сделано в тот момент, когда губернатор провозглашает
22–29 сентября 2019 года Неделю развития рабочей силы (Workforce
Development Awareness Week)
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) и Директор по развитию
трудовых ресурсов возглавят семинары в рамках Инициативы по
подготовке трудовых ресурсов (Workforce Development Initiative) в
масштабах всего штата
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о вложении 3
млн долларов в Стажерскую программу Университете штата Нью-Йорк (State
University of New York) — первую совместную заявку на финансирование,
полученную в рамках исторической инициативы губернатора по развитию рабочей
силы (Workforce Development Initiative) на сумму 175 млн долларов.
Финансирование расширит критически важные стажерские программы обучения в
области искусственного интеллекта, кибербезопасности и информационных
технологий, а также в других развивающихся отраслях, координируемых
муниципальным колледжем Долины р. Мохоук (Mohawk Valley Community College)
и другими школами Университета штата Нью-Йорка (SUNY).
«Программы стажировки предоставляют студентам возможность получить
образование и практический опыт, необходимые для подготовки к работе в
будущем, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). Это финансирование расширит
эти критически важные программы обучения, которые помогут студентам
преуспеть в стремительно развивающихся технологических отраслях Нью-Йорка и
развить процветающую рабочую силу в нашем штате».
Начало работы совпадает с Неделей развития рабочей силы (Workforce
Development Awareness Week). Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) и
Директор по развитию трудовых ресурсов Мадури Коммаредди (Madhuri
Kommareddi) будут в течение недели руководить семинарами, проходящими в
рамках Инициативы по подготовке трудовых ресурсов (Workforce Development

Initiative) в Западном Нью-Йорке (Western New York), Центральном Нью-Йорка
(Central New York), Южных регионах (Southern Tier), Северный регионе (North
Country) и долине р. Мохоук (Mohawk Valley). Это следует за недавними
событиями в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде (Long Island), в Среднем Гудзоне (MidHudson), Столичном регионе (Capital Region) и Фингер-Лейкс (Finger Lakes).
«Мы переосмысливаем развитие трудовых ресурсов инновационным образом,
чтобы удовлетворить потребности работодателей, которые ищут работников как в
настоящее время, так и в будущем, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул
(Kathy Hochul). — Инициатива по подготовке трудовых ресурсов (Workforce
Development Initiative) стоимостью 175 млн долларов поможет нам ликвидировать
разрыв в квалификации и обеспечить нью-йоркцам профессиональную подготовку
и образование, необходимые для процветания в XXI веке. Это новое расширение
программы Стажерской программы Университета штата Нью-Йорк (SUNY
Apprenticeship Program) с финансированием почти в 3 миллиона долларов США
позволит поддержать программы обучения, предоставляющие студентам
возможность найти работу у местных работодателей. Мы должны продолжать
распространять информацию об этом беспрецедентном уровне финансирования,
который сейчас доступен для развития рабочей силы, потому что благодаря этой
поддержке мы удовлетворяем потребности бизнеса в экономическом росте и
успехе и обеспечим финансовую стабильность и достоинство для бесчисленного
количества жителей Нью-Йорка и их семей по всему штату».
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Кристина М. Джонсон (Kristina
M. Johnson): «Инициатива губернатора по развитию рабочей силы уже принесла
весомые результаты: более 40 компаний и 750 человек приняли участие в
Стажерской программе Университета штата Нью-Йорк (SUNY's Apprenticeship
Program). Сегодняшнее объявленное расширение еще больше приблизит наших
студентов и других людей к работе в перспективных отраслях. Я благодарю
губернатора за его поддержку, а также наших важнейших партнеров в
Департаменте труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor)».
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Дж.
Гертлер (Eric J. Gertler) сказал: «Сегодня успех бизнеса зависит от наличия
рабочей силы, способной идти в ногу с постоянно развивающимся рынком труда.
Стажерская программа SUNY (SUNY Apprenticeship program) жизненно важна для
обеспечения квалифицированных и образованных работников, способных занять
соответствующие вакансии и обладающих навыками, которые являются
ключевыми для современной экономики XXI века».
Историческая инициатива губернатора по подготовке трудовых ресурсов
(Workforce Development Initiative) предусматривает участие региональных советов
экономического развития (Regional Economic Development Councils, REDCs) в
поддержке стратегических мер на региональном уровне, направленных на
удовлетворение текущих кадровых потребностей, совершенствование
региональных кадровых ресурсов, повышение гибкости местных трудовых
коллективов и расширение возможностей обучения на рабочем месте. Эта
инициатива также поддерживает усилия по повышению экономической
защищенности слоев населения, которые часто сталкиваются с препятствиями на

пути к карьерному росту, включая женщин, молодых работников, ветеранов и лиц
с ограниченными возможностями.
В рамках процесса Консолидированной заявки на финансирование (Consolidated
Funding Application, CFA), предусмотренного инициативой по подготовке трудовых
ресурсов (Workforce Development Initiative), кампусы Университета штата
Нью-Йорк (SUNY) могут подавать заявки на финансирование специализированных
программ подготовки рабочей силы совместно с местными работодателями,
которые предоставляют соответствующие средства. На сегодняшний день
проекты были утверждены в регионах Норт Кантри (North Country), Сазерн Тир
(Southern Tier) и долины Мохоук (Mohawk Valley). Обучение будет организовано
следующими муниципальными колледжами при учаcтии местных компаний:
Agri-Mark и International Paper в Норт Кантри (North Country), Raymond Corporation
в Бруме (Broome), Elmira Savings Bank в Корнинге (Corning) и C&H Plastics в
долине р. Мохоук (Mohawk Valley).
Объявленное сегодня финансирование в размере 3 млн долларов расширяет
Стажерскую программу Университета штата Нью-Йорк (SUNY Apprenticeship
Program), которая была запущена в 2018 году в партнерстве с Департаментом
труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor). Программа началась
с развития производства и здравоохранения, что позволило местным
работодателям обеспечить зарегистрированных стажеров оплачиваемой работой,
провести для них обучение на рабочем месте и предоставить возможности
карьерного роста. На сегодняшний день в этих программах приняли участие более
40 работодателей, и более 750 человек прошли обучение по программам
стажировки и предквалификационного обучения.
сказала Джоанна Дункан Пуатье (Johanna Duncan-Poitier), старший
вице-президент по вопросам муниципальных колледжей (Community
Colleges) и образовательного процесса: «Муниципальные колледжи
Университета штата Нью-Йорк (SUNY) находятся в авангарде усилий штата НьюЙорк по подготовке трудовых ресурсов и играют все более важную роль в
экономике штата. Мы рады, что муниципальный колледж Долины р. Мохоук
(MVCC) координирует это расширение стажерской программы, и мы надеемся на
дальнейшее сотрудничество с нашими деловыми и государственными
партнерами в целях укрепления трудовых ресурсов в нашем штате».
Рэндалл Ван Вагонер (Randall VanWagoner), президент Муниципального
колледжа долины Мохок (Mohawk Valley Community College), сказал:
«Прохождение производственной практики по-прежнему является для
Муниципального колледжа Долины Мохуок (Mohawk Valley Community College)
исключительным способом сбалансировать наши учебные программы и
практическую подготовку рабочей силы. Мы, вместе с нашими партерскими
колледжами, стремимся расширить сферу своей деятельности, выходя за рамки
современного производства. В обучении будущих сотрудников наиболее
востребованным навыкам нам помогают партнеры в сфере информационных
технологий и представители других отраслей, которые извлекут пользу из этой
новой возможности».

Участники программы стажировки проходят профильное обучение и
производственную практику и должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к обучению. Зарегистрированные стажеры нанимаются на работу
корпоративным спонсором и получают документ, который действует по всему
штату и за его пределами.
Ключевые представители бизнеса приняли участие в отраслевых «круглых
столах», организованных колледжами Университета штата Нью-Йорк (SUNY), где
обсудили возможности профессионального обучения и установили новые
партнерские отношения. Партнерами-работодателями в рамках программы
являются такие компании, как All Seasonings Ingredients, Beech-Nut, Crown Cork &
Seal, Feldmeier Equipment, Knowles Precision Devices, Precision Tool and
Manufacturing, и Revere Copper Products.
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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