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ГУБЕРНАТОР КУОМО (КУОМО) ВКЛЮЧАЕТ В ПРОГРАММУ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ» КОЛЛЕДЖИ ОКРУГОВ АДИРОНДАК 

(ADIRONDACK) И ОНОНДАГА (ONONDAGA) 
 

В рамках программы оказываются комплексные услуги для студентов с 
целью повышения доступности образования в колледже и поддержки для 

получения высшего образования  
 

Каждая школа получит в 2017 году 500 000 долл. на реализацию новых 
программ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о выделении 1 
млн. долларов на поддержку двух новых программ «Муниципальные школы» 
(Community Schools) в муниципальных колледжах округов Адирондак (Adirondack) 
и Онондага (Onondaga), входящих в систему Университета штата Нью-Йорк (State 
University of New York, SUNY). Инициатива «Муниципальные школы» (Community 
Schools) предназначена для повышения доступности образования в колледжах и 
оказания поддержки в получении дипломов посредством предоставления 
студентам комплексных услуг. Ранее в рамках программы «Муниципальные 
школы» (Community Schools) финансирование получили муниципальные колледжи 
округов Джефферсон (Jefferson), Долина реки Мохок (Mohawk Valley) и Рокленд 
(Rockland).  
 
«Эти программы являются инвестицией в будущее местных студентов и 
открывают им новые возможности в Центральном Нью-Йорке (Central New York) и 
столичном регионе (Capital Region), — заявил губернатор Куомо (Cuomo). —
Преобразование местных школ в муниципальные учреждения позволит нам более 
эффективно удовлетворять потребности местного населения и вырастить 
следующее поколение лидеров Нью-Йорка».  
 
Эти новые программы начнут осуществляться в 2017 году и позволят студентам 
получать комплексные бытовые услуги, в том числе, помощь с детьми и 
пожилыми людьми, транспорт, медицинское обслуживание, консультации по 
вопросам семьи и трудоустройства и юридическую помощь. В течение трех лет 
каждый из грантополучателей получит по 500 тыс. долл. 
 
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Нэнси Зимфер (Nancy L. 
Zimpher) заявила: «Расширение поддержки комплексных услуг устраняет 
серьезные препятствия для большого количества студентов, помогая им 
сконцентрироваться на учебном процессе и успешно завершить курс обучения. Я 
поздравляю муниципальные колледжи округов Адирондак (Adirondack) и Онондага 
(Onondaga) и выражаю признательность губернатору Куомо (Cuomo) за 
постоянную поддержку». 
 



Университет штата Нью-Йорк (SUNY) в округе Адирондак (Adirondack)  
 
Университет штата Нью-Йорк (SUNY) в округе Адирондак (Adirondack) возглавит 
инициативу, направленную на удовлетворение индивидуальных потребностей 
малоимущих студентов в первом поколении, проживающих в сельской местности 
на прилегающей территории в радиусе 2625 кв. миль. В программе под названием 
Connect to Complete будет использоваться модель «коллективного воздействия» 
(Collective Impact), в основе которой лежит идея о том, что большое количество 
организаций работают в изоляции друг от друга, и для достижения 
продолжительных изменений их сотрудники должны объединиться в одну 
структуру.  
 
Университет штата Нью-Йорк (SUNY) в округе Адирондак (Adirondack) возглавит 
сеть организаций по предоставлению поддержки на территории трех округов для 
создания единой, ориентированной на студентов программы, которая обеспечит 
малоимущим студентам из групп риска и их семьям доступ к общественным 
ресурсам как на территории кампуса, так и за его пределами. Успех студентов 
будет поддерживаться индивидуальным подходом к организации их пребывания в 
колледже, который позволит нуждающимся студентам воспользоваться услугами 
квалифицированных консультантов и расширить транспортные возможности для 
студентов с помощью местных водителей-волонтеров. Цель этой инициативы — 
помочь малообеспеченным студентам, живущим в отдаленных и бедных районах, 
добиться хорошей успеваемости и вести более здоровый образ жизни.  
 
Президент SUNY в Адирондаке (Adirondack) Кристин Даффи (Kristine Duffy) 
заявила: «Инициатива Connect to College, предпринятая Университетом штата 
Нью-Йорк (SUNY) в округе Адирондак (Adirondack), предполагает сотрудничество 
с местной общественностью для индивидуальной поддержки малообеспеченных 
студентов, имеющих потребности, не относящиеся к учебному процессу, и 
решения транспортной проблемы, которая может затруднить завершение 
обучения. Мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за его поддержку 
программы грантов для муниципальных школ (Community Schools Grant)». 
 
Председатель Совета руководителей округа Уоррен (Warren) Кевин Джерати 
(Kevin Geraghty) заявил: «Обеспечение доступности образования в колледже 
для тех, кто более всего в этом нуждается, должно стать приоритетом для всех. Я 
выражаю признательность губернатору за включение Университета штата Нью-
Йорк (SUNY) в Адирондаке (Adirondack) в эту программу финансирования, которая 
позволит обеспечить необходимое консультирование и медицинское 
обслуживание, а также доступность услуг по уходу за детьми, что, без сомнения, 
сыграет важную роль для нашего общества». 
 
Глава администрации города Куинсбери (Queensbury) Джон Строу (John 
Strough) заявил: «Финансирование поможет устранить барьеры, препятствующие 
получению высшего образования для жителей Нью-Йорка. Я выражаю 
благодарность губернатору и SUNY за вклад в развитие нашего общества и 
повышение доступности высшего образования». 
 
Муниципальный колледж округа Онондага (Onondaga Community College) 
 
Муниципальный колледж округа Онондага (Onondaga Community College, OCC) и 
его партнеры в Центральном Нью-Йорке используют этот грант на создание 
Центра оказания помощи жителям округа Онондага (Onondaga Community Care 



Hub) - комплексной виртуальной и физической системы услуг для решения не 
связанных с учебным процессом проблем для малообеспеченных студентов и 
льготных категорий населения, стремящихся получить диплом о высшем или 
среднем профессиональном образовании для последующего трудоустройства.  
 
Муниципальный колледж округа Онондага (Onondaga Community College) открыл 
на своей территории пункт бесплатной раздачи продуктов питания для 
нуждающихся студентов. Кроме того, оказываемые услуги теперь включают также 
юридическую помощь, налоговую поддержку и координированный доступ к 
фондам срочной помощи, включая предоставление транспорта и учебных 
материалов при поддержке растущей сети партнеров. Финансирование позволит 
муниципальному колледжу округа Онондага (Onondaga Community College) и его 
партнерам расширить эту инициативу для создания комплексной устойчивой сети 
и центра оказания услуг на территории студгородка и всего города, а также 
разработать модель услуг поддержки студгородка и сообщества, которую можно 
будет воспроизвести в других населенных пунктах штата Нью-Йорк. 
 
Президент муниципального колледжа округа Онондага (Onondaga Community 
College) Кейси Крэбилл (Casey Crabill) заявила: «Муниципальный колледж 
округа Онондага (Onondaga Community College) с благодарностью принимает этот 
грант для удовлетворения потребностей наших студентов. Для того, чтобы 
студенты успешно учились, часто бывает недостаточно обеспечить только 
учебный процесс и учебные пособия, и этот грант позволит наладить очень 
важные связи с представителями общества для того, чтобы оказать поддержку 
студентам и помочь им завершить обучение». 
 
Джоани Махони (Joanie Mahoney), глава исполнительной власти округа 
Онондага (Onondaga County Executive), заявила: «Мы благодарны губернатору 
Куомо (Cuomo) за его постоянную и разноплановую поддержку усилий, 
способствующих развитию экономики в Центральном Нью-Йорке (Central New 
York). Квалифицированные специалисты способствуют конкурентоспособности 
региона, и поддержка губернатором Общественного центра помощи (Community 
Care Hub) при муниципальном колледже округа Онондага (OCC) позволит 
нуждающимся в помощи студентам получать эту помощь и способствовать 
дальнейшему экономическому восстановлению нашего региона». 
 
Муниципальные школы (Community Schools) 
 
Программа «Муниципальные школы» (Community Schools) была создана для 
поддержки создания трех программ в муниципальных колледжах в регионах за 
пределами г. Нью-Йорк (New York City).  
 
Инициатива является частью стратегии, направленной на удовлетворение 
потребностей нуждающихся студентов штата Нью-Йорк и их семей. Частично 
лежащая в ее основе инициатива «Гранты для муниципальных школ К-12» (K-12 
Community Schools Grant) теперь распространяется на муниципальные колледжи с 
использованием успешных методов работы муниципальных школ на всей 
территории штата и страны.  
 
Для получения гранта были отобраны пять колледжей, исходя из их 
географического положения и возможности выполнить следующие условия:  

 максимально увеличить инвестиции путем привлечения местных органов 
власти и некоммерческих организаций; 



 ориентироваться на особо нуждающиеся общины и категории студентов; 
 обеспечить жизнеспособность программы в долгосрочной перспективе. 

 
Об Университете штата Нью-Йорк (State University of New York) 
Университет штата Нью-Йорк является крупнейшим высшим учебным заведением 
в Соединенных Штатах и насчитывает 64 студенческих городка, расположенных в 
радиусе 30 миль от каждого дома, школы и предприятия в штате. В 2014-15 гг. 
система Университета штата Нью-Йорк (SUNY) охватывала почти 1,3 млн 
студентов; среди них почти 600 тыс. студентов учились по академической 
программе, а около 700 тыс. обучались по программам дополнительного 
образования и программам для местного населения. Учащиеся и 
преподавательский состав Университета по всему штату внесли огромный вклад в 
научно-исследовательскую деятельность, объем внешнего спонсирования 
которой составил почти 1 млрд долларов. Университет насчитывает 3 млн 
выпускников по всему миру; каждый третий житель Нью-Йорка, имеющий высшее 
образование, является выпускником Университета штата Нью-Йорк (SUNY). 
Подробнее о возможностях Университета штата Нью-Йорк (SUNY) см. на сайте 
http://www.suny.edu/.  
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