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ГУБЕРНАТОР (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО БОЛЕЕ 140 КОЛЛЕДЖЕЙ И 
УНИВЕРСИТЕТОВ В США ЗАГРУЗИЛИ РАЗРАБОТАННЫЙ В ШТАТЕ  
НЬЮ-ЙОРК КУРС SPARC, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ В КАМПУСАХ  
  

Курс по предотвращению сексуального и физического насилия и 
ответным мерам (Sexual and Interpersonal Violence Prevention and Response 

Course, SPARC) предлагается образовательным учреждениям по всей 
стране для повышения информированности и предотвращения насилия в 

кампусах колледжей  
  

Данное объявление совпадает с Месяцем борьбы с бытовым насилием 
(Domestic Violence Awareness Month)  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что более 
140 колледжей и университетов загрузили Курс по предотвращению сексуального 
и физического насилия и ответным мерам (Sexual and interpersonal violence 
Prevention and Response Course), представляющий собой бесплатный онлайн 
ресурс, предлагаемый Университетом штата Нью-Йорк (State University of New 
York, SUNY), чтобы помочь в обучении студентов предотвращению сексуального, 
физического и связанного с ними насилия. Курс SPARC, который можно загрузить 
здесь, был разработан университетом SUNY в партнерстве с Городским 
университетом Нью-Йорка (City University of New York) и при поддержке отдельных 
кампусов и Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health). Программа включает требования к обучению в соответствии 
с Разделом IX (Title IX) Свода законов США, Законом Клери (Clery Act) с 
поправками, внесенными Законом о предотвращении насилия над женщинами 
(Violence Against Women Act), а также — для колледжей и университетов штата 
Нью-Йорк — законом штата Нью-Йорк «Уже хватит!» (Enough is Enough) (Закон об 
образовании 129-В (Education Law 129-B)).  
  
«Штат Нью-Йорк является лидером в борьбе с сексуальным насилием в кампусах 
колледжей, и я горжусь тем, что и другие колледжи и университеты по всей стране 
замечают и используют инструменты, разработанные нами для этого очень 
важного дела, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта программа является 
жизненно важным ресурсом для колледжей и университетов по всей стране, 
который они могут использовать для повышения информированности о 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__system.suny.edu_sexual-2Dviolence-2Dprevention-2Dworkgroup_online-2Dtraining_&d=DwMFAg&c=mRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY&r=dBIqNR-ztNYFnDGOnvUpf6W8yL263gmhBJn0u6X12ck&m=wu0FlSD6ZRo3bG0Az-uneGnoyF37byNcas-FZNF4inY&s=qqu1wQ7jix4sp9qKrpNQvXBbLvbGh121sLaxsiJBQaA&e=#_blank
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dsigns-2Denough-2Denough-2Dlegislation-2Dcombat-2Dsexual-2Dassault-2Dcollege-2Dand-2Duniversity&d=DwMFAg&c=mRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY&r=dBIqNR-ztNYFnDGOnvUpf6W8yL263gmhBJn0u6X12ck&m=wu0FlSD6ZRo3bG0Az-uneGnoyF37byNcas-FZNF4inY&s=5Xri6hxVQnnCOnAa0dVtMrD-IsPBD4xzVKVXd4bFXss&e=#_blank


 

 

возможном сексуальном насилии в кампусах, помогая обеспечить более здоровую 
и безопасную среду для всех студентов».  
  
«Два года назад губернатор Куомо (Cuomo) ввел самую жесткую в стране 
политику по борьбе с сексуальными домогательствами в кампусах колледжей, 
поэтому неудивительно, что учебные заведения SUNY являются образцами для 
подражания для кампсуов всех колледжей в стране, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Курс по предотвращению сексуального и 
физического насилия и ответным мерам (Sexual and interpersonal violence 
Prevention and Response Course) обеспечивает студентам инструменты, 
необходимые им для борьбы с сексуальными домогательствами и иными видами 
насилия в кампусах».  
  
«Закон штата Нью-Йорк "Уже хватит!" (Enough is Enough) вводит в колледжах и 
университетах одни из наиболее строгих правил в стране, а курс SPARC является 
одним из нескольких ресурсов, разработанных SUNY, чтобы обеспечить не только 
выполнение его требований нашими кампусами, но и способствовать 
распространению наших знаний среди других образовательных учреждений по 
всей стране, — заявила ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон 
(Kristina M. Johnson). — Все усилия SUNY в данном направлении основаны на 
профилактике, мы делаем все от нас зависящее, чтобы предотвратить насилие, 
— и курс SPARC помогает нам в этом. Продолжая повышать осведомленность и 
обмен ресурсами, учреждения высшего образования смогут лучше обеспечивать 
безопасную учебную среду всем учащимся».  
  
«Курс SPARC, являющийся совместной разработкой университетов SUNY и 
CUNY, поможет обеим структурам лучше обучать студентов тому, как распознать 
сексуальное преследование и сексуальное насилие и сообщить о них, — сказал 
ректор CUNY Джеймс Б. Милликен (James B. Milliken). — Наша цель, как и цель 
губернатора Куомо (Cuomo) заключается в создании безопасной, здоровой и 
недискриминационной учебной среды, свободной от сексуальных домогательств и 
сексуального насилия, — и в большинстве случаев это уже происходит».  
  
В апреле 2017 года SUNY и CUNY объединили усилия для запуска системы 
онлайн обучения SPARC, которая должна помочь колледжам и университетам в 
обучении студентов предотвращению сексуального, физического и связанного с 
ними насилия. Система разработана для проведения учебного курса в системе 
BlackBoard или аналогичных системах управления обучением, обеспечивая 
колледжам возможность адаптации и персонализации курса, так чтобы студенты, 
преподаватели, сотрудники университетов и институциональные лидеры могли 
обучать друг друга и предоставлять информацию, непосредственно связанную со 
средой, политиками и ресурсами их кампусов. Система предлагается колледжам и 
университетам бесплатно.  
  
Со времени запуска штатом Нью-Йорк курса SPARC в апреле этого года, 
представители 140 колледжей со всей страны, где обучаются более 1,5 млн 
студентов, уже загрузили SPARC и активно адаптируют разработанный SUNY курс 
для применения в своих учебных заведениях. Еще 250 зарегистрированных 
пользователей из колледжей в 35 штатах и трех канадских провинций активно 
интересуются возможностью использовать SPARC.  
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