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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ БИНГЕМТОНА 

(SCHOOL OF PHARMACY AT BINGHAMTON UNIVERSITY) 

 

Для реализации проекта строительства новой фармацевтической школы на сумму $60 млн 

выбран участок в пос. Джонсон-Сити (Johnson City) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что для строительства 

фармацевтической школы при Университете Бингемтона (School of Pharmacy at Binghamton 

University) выбран участок в округе Брум (Broome). Новый объект площадью 70 000 кв футов 

(6 503 кв м) будет построен на ул. Corliss Avenue в поселке Джонсон-Сити (Johnson City), рядом с 

Медицинским центром Wilson Medical Center системы медицинского обслуживания United Health 

Services. Здесь студенты смогут пройти этапы клинической ротации и профессионального 

обучения. Губернатор сделал это объявление ранее сегодня, во время его визита в Университет 

Бингемтона (Binghamton University). 

 

«Инвестирование в нашу систему образования является одним из лучших способов дальнейшего 

развития экономики и привлечения молодежи на работу в наш штат, - сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo). – Мы предусмотрели средства в бюджете штата для фармацевтической школы при 

Университете Бингемтона потому, что этот проект — это не просто новый объект, — это первый 

взнос в светлое и благополучное будущее для региона. Эта фармацевтическая школа будет 

способствовать сохранению авторитета Бингемтона как образовательного учреждения мирового 

класса, обеспечивать сотням студентов возможности участия в научно-исследовательских работах 

и обучения, а также создавать рабочие места для местного населения; и я чрезвычайно рад 

видеть начало этого процесса в Джонсон-Сити (Johnson City)». 

 

Губернатор уделил приоритетное внимание фармацевтической школе при Университете 

Бингемтона (Binghamton’s School of Pharmacy) в Административном бюджете текущего года, 

выделив $10 млн финансовых средств на поддержку затрат на первоначальное планирование и 

разработку, включая, в том числе, приобретение и подготовку участка. Строительство нового 
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объекта начнется весной 2015 года и должно быть завершено в 2018 году. Изображение объекта 

можно увидеть здесь, а составленная по аэроснимкам карта участка доступна здесь. 

 

Когда новая школа заработает в полную силу, Университет Бингемтона (Binghamton University) 

планирует принимать 320 студентов на учебу для получения степени доктора фармацевтических 

наук и 60 студентов для получения степени доктора наук. Ожидается, что строительство объекта 

поддержит сотни рабочих мест в сфере строительства, а после завершения работ и открытия 

школа будет создавать, ориентировочно, более 100 рабочих мест в год в частном секторе и 

ежегодно приносить в казну региона примерно $100 млн.  

 

Сенатор Том Лайбоус (Tom Libous) сказал: «То, что сделал расположенный в центральной части 

города Университет Бингемтона, чтобы привлечь частные инвестиции и генерировать новую 

деятельность для оживления центра Бингемтона, фармацевтическая школа сделает для Джонсон-

Сити. Работая в непосредственном сотрудничестве с Губернатором и ректором Стенджером 

(Stenger), мы составили план создания новых возможностей для наших студентов и нашего 

сообщества». 

 

Член Законодательного собрания Донна Лупардо (Donna Lupardo) подчеркнула: «Это — 

великолепная новость для Университета Бингемтона (Binghamton University), которая обогащает 

его уже и без того внушительный портфель исследований и инноваций. Достижения в области 

науки обеспечат инновационные лекарственные средства для лечения конкретных пациентов 

исходя из их генетических характеристик, и Университет Бингемтона будет находиться в авангарде 

этой развивающейся отрасли». 

 

«Близкое расположение к больнице является важнейшим аспектом выбора участка для 

фармацевтической школы в связи с необходимостью госпитальной ротации студентов, - пояснил 

ректор Университета Бингемтона (Binghamton University) Харви Стенджер (Harvey Stenger). — «Мы 

чрезвычайно рады приобретению этого участка в Джонсон-Сити и благодарим Губернатора за его 

решительную поддержку нашего плана по созданию школы фармакологии и фармацевтических 

наук, которая послужит нашим студентам и нашему штату».  

 

Новая фармацевтическая школа даст возможность Университету Бингемтона предложить большее 

количество современных дисциплин в биологическом направлении, а также позволит 

Университету укреплять свою репутацию как ведущего учреждения высшего образования и 

медицинских исследований. Более трети студентов Университета Бингемтона уже проходят 

обучение в соответствующих сферах STEM (в области науки, технологии, инженерного дела и 

математики), и близкое расположение школы к соседним больницам предоставляет идеальную 

возможность будущим студентам, которым необходимо отработать свои часы стажировки и 

преддипломной практики для получения дипломов в области фармацевтики. 

 

Фармацевтическое дело и фармация постоянно входят в число специальностей колледжей, 

которые приносят самый высокий доход выпускникам, а также в число степеней, которые 
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обеспечивают один из лучших уровней окупаемости инвестиций студентов. Бюро трудовой 

статистики (Bureau of Labor Statistics) регистрирует фармацию как одну из наиболее стремительно 

развивающихся специальностей в стране. Так, согласно прогнозам, в связи со старением 

населения страны, к 2020 году спрос на лицензированных специалистов в фармацевтической 

сфере увеличится более чем на 14 процентов.  

 

Спрос на программы в области фармацевтики в вузах также является значительным, особенно в 

штате Нью-Йорк. В настоящее время в штате Нью-Йорк существуют всего лишь семь 

фармацевтических школ, которые, однако, в 2010 году получили более 10 300 заявлений от 

абитуриентов для зачисления по программам обучения для получения степени доктора 

фармацевтических наук. Университет Буффало (University at Buffalo), который в настоящее время 

имеет единственную государственную фармацевтическую школу в штате, в том году получил 

более 900 заявлений на только лишь 125 имеющихся мест.  

 

Глава администрации округа Брум (Broome) Дебби Престон (Debbie Preston) констатировала: «Этот 

выбор и приобретение будущего участка для фармацевтической школы при Университете 

Бингемтона является важным шагом в обеспечении возможности получения фармацевтического 

образования мирового уровня студентами штата Нью-Йорк. Расположение участка как нельзя 

более удобно для будущих студентов Университета Бингемтона, так как обеспечивает им легкий 

доступ к Медицинскому центру Wilson Medical Center системы медицинского обслуживания 

United Health Services». 

 

Мэр пос. Джонсон-Сити Грег Дими (Greg Deemie) сказал: «Я был просто счастлив узнать, что 

участок для фармацевтической школы при Университете Бингемтона (School of Pharmacy at 

Binghamton University) был выбран и куплен здесь, в Джонсон-Сити. Обеспечение доступа к 

Медицинскому центру Wilson Medical Center предлагает чрезвычайное удобство для студентов 

будущей фармацевтической школы, которое невозможно переоценить». 

 

Глава администрации г. Юнион (Union) Роуз Сотэк (Rose Sotak) добавила: «Я приветствую 

официальных лиц Университета Бингемтона за такое логичное решение о будущем размещении и 

о покупке участка для фармацевтической школы при Университете Бингемтона в Джонсон-Сити. 

Расположение фармацевтической школы на улице Corliss Avenue обеспечивает студентам легкий 

доступ от кампуса Университета Бингемтона, а также возможность прохождения важнейшего 

практического курса в Wilson Medical Center». 
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