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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ОКОЛО 53 % 
СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ SUNY И CUNY 

БУДУТ УЧИТЬСЯ БЕСПЛАТНО  
  

Более 210 000 студентов будут бесплатно учиться в университетах 
SUNY или CUNY, включая студентов, участвующих в стипендиальных 

программах Excelsior Scholarship, TAP, Pell или получающих другую 
финансовую помощь 

  
Около 45 000 студентов, подавших заявку на участие в стипендиальной 
программе Excelsior Scholarship, получили право на бесплатное обучение  

  
Осенью этого года первые стипендиаты программы Excelsior Scholarship 

начали обучение на первом курсе  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что около  
53 процента студентов очной формы обучения университетов SUNY и CUNY, т.е. 
более 210 000 жителей штата Нью-Йорк, будут получать образование бесплатно 
благодаря добавлению к их числу студентов, получающих стипендию Excelsior 
Scholarship. Стипендиальная программа Excelsior Scholarship является первой 
такой программой в стране, предоставляющей бесплатное обучение в 
государственных колледжах и университетах штата Нью-Йорк. В это число также 
входят получатели очень щедрой стипендии в рамках Программы помощи в 
оплате за обучение (Tuition Assistance Program, TAP) штата Нью-Йорк, стипендии 
Pell и других стипендий.  
  
«Сегодня получение высшего образования — это то же, что получение аттестата 
зрелости 30 лет назад: оно необходимо для того, чтобы добиться успеха в 
условиях современной экономики. Наша первая в стране стипендиальная 
программа Excelsior Scholarship создана для того, чтобы больше жителей штата 
Нью-Йорк могли бесплатно учиться в колледже и получать образование, 
необходимое для полного раскрытия их потенциала, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк является национальным лидером в области 
создания равных возможностей для всех, и мы будем продолжать работать над 
тем, чтобы доступ к высшему образованию не зависел от благосостояния семьи и 
был доступен всем, кто трудолюбив и амбициозен».  
  



 

 

На данный момент около 45 000 студентов получили право на получение 
стипендии Excelsior Scholarship и в этом году будут бесплатно учиться в 
университетах SUNY или CUNY, включая более 23 000 человек, обучение 
которых будет оплачиваться в рамках стипендиальных программ TAP, Pell и 
других программ финансовой помощи, а также около 22 000 человек, остаточные 
расходы на обучение которых покроет эта стипендия. Студенты, которые узнали 
о своем праве на участие в стипендиальных программах TAP и Pell в процессе 
подачи заявки на стипендию Excelsior Scholarship, в противном случае могли 
никогда не узнать о возможности получения бесплатного обучения.  
  
Студенты, подавшие заявку на участие в стипендиальной программе Excelsior 
Scholarship и соответствующие критериям отбора, будут обучаться бесплатно. 
Количество получателей стипендий, примерно 22 000 студентов, соответствует 
первоначальным прогнозам штата для первого года первой в стране программы. 
Число студентов, имеющих право на участие в стипендиальной программе 
Excelsior Scholarship, будет расти с каждым годом, пока программа не начнет 
работать в полном объеме, и если после этого окончательного утверждения все 
еще будут ожидать более 6 000 заявок, то предполагается, что число 
получателей стипендии в таком году возрастет. В настоящее время в 
университетах SUNY и CUNY на очной форме обучения учатся около 400 000 
студентов-жителей штата.  
 
Стипендиальная программа Excelsior Scholarship будет внедряться поэтапно в 
течение трех лет. В 2017-18 учебном году право на участие в программе получат 
жители штата Нью-Йорк с семейным доходом до 100 000 долларов, в  
2018-19 году этот критерий увеличится до 110 000 долларов и достигнет суммы в 
125 000 долларов в 2019-20 годах. Чтобы получить финансирование, студенты 
должны обучаться в колледже на условиях полного дня 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..  
 
От студентов требуется поддерживать средний балл успеваемости, необходимый 
для успешного выполнения курсовых работ, и так как программа делает крупные 
инвестиции в главный актив штата, в молодежь, то от выпускников потребуется 
прожить и проработать в штате столько лет после выпуска, сколько лет они 
получали стипендию Excelsior Scholarship.  
  
Д-р Гуиллермо Линарес (Guillermo Linares), исполняющий обязанности 
президента корпорации New York State Higher Education Services Corporation 
(HESC): «Мечта о доступном университетском образовании стала реальностью 
для десятков тысяч получателей стипендий в рамках программы Excelsior 
Scholarship. Я горжусь той ролью, которую сыграла и будет играть в этой 
программе корпорация HESC, помогая студентам воплотить свою мечту».  
  
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina 
M. Johnson): «Колледжи и университеты, входящие в состав системы 



 

 

Университете штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) и, самое 
главное, сами студенты SUNY, воспользовались возможностью, 
предоставленной им губернатором Куомо (Cuomo) в рамках первой в своем роде 
стипендиальной программы Excelsior Scholarship, и мы рады приветствовать 
первый набор студентов, получающих стипендии Excelsior Scholarship, в наших 
кампусах в этом семестре. Расширение доступа к качественному высшему 
образованию, которое теперь сможет себе позволить большее число жителей 
штата Нью-Йорк, будет означать более светлое будущее для наших выпускников, 
нашей университетской системы и нашего штата. Мы с нетерпением ожидаем 
развития этой инновационной программы и привлечения еще большего 
количества студентов к бесплатному обучению в университете SUNY в 
результате смягчения критериев отбора в ближайшие два года».  
  
Председатель Совета попечителей университета CUNY (CUNY Board of 
Trustees) Уильям С. Томпсон мл. (William C. Thompson, Jr.): «Предоставляя 
всем жителям штата Нью-Йорк с низким и средним уровнем дохода бесплатный 
доступ к качественному высшему образованию, стипендиальная программа 
Excelsior Scholarship гарантирует, что штат Нью-Йорк и университет CUNY 
путеводными звездами на пути к равным возможностям. Эти инновационные 
инвестиции в наших студентов будут приносить дивиденды на протяжении 
следующих десятилетий и установят стандарты доступности высшего 
образования для всей страны».  
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