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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО 

РАУНДА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММ В РАМКАХ P-TECH 
 

Партнерские программы помогут 1500 студентам получить диплом и 
подготовиться к карьере в качестве специалистов высокой 

квалификации 

Губернатор Куомо (Cuomo) объявил сегодня семерых победителей третьего 
раунда финансирования партнерских программ по предоставлению перспектив 
создания карьеры в сфере технологий для учащихся начальных курсов вузов и 
старших классов средней школы в штате Нью-Йорк. Эти недавно заключенные 
частно-государственные партнерства позволят добавить 1500 студентов к около 
9000 студентов нью-йоркских вузов из первого и второго раундов, которые 
проходят сейчас подготовку к получению профессий высокого класса в сфере 
технологии, производства и здравоохранения. Учащиеся получат дипломы 
младших специалистов без каких-либо затрат для их семьей и по окончании 
обучения будут иметь преимущественное право трудоустройства в компаниях-
участницах программы. 
 
«Эта программа меняет образ нашей системы образования, предоставляя 
студентам возможность получить навыки и опыт, необходимые для успеха на 
глобальном рынке труда в условиях высокой конкуренции, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — Это финансирование от P-TECH позволит нашим партнерским 
организациям действительно изменить к лучшему жизнь наших детей во всем 
штате. Я горжусь тем, что поддерживаю эту программу и помогаю одним из самых 
светлых молодых голов подготовиться к возможностям, которые предоставит им 
будущее».  
 
Партнерства в рамках программы P-TECH штата Нью-Йорк обеспечат получение 
аттестата зрелости и диплома об окончании колледжа и перспективы 
трудоустройства для более чем 10 000 учащихся. Благодаря объявленной сегодня 
новости, штат Нью-Йорк сохранит свою позицию в качестве мирового лидера в 
этом вопросе, создав 33 частно-государственных партнерства в образовательных 
учреждениях. Стремительно расширяющаяся инициатива связывает образование 
с региональным экономическим развитием, содействуя созданию партнерства 
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между государственными школами и колледжами и представителями бизнеса, 
благодаря чему ученики и студенты будут готовы выйти на рынок труда или 
продолжить обучение с целью получить высшее образование.  
 
Построенные по модели признанного на национальном уровне партнерства IBM в 
г. Нью-Йорке, партнерские отношения учебных заведений и бизнеса обеспечат 
регионы устойчивым потоком талантливых кадров, которые станут двигателями 
местного экономического развития. 
Партнерские проекты-победители были отобраны в результате рассмотрения 
заявок на конкурсной основе с сильной конкуренцией, в их число входят ведущие 
представители бизнеса и промышленности со всего штата. 
 
В число семи новых партнерств входят:  
 
Центральный Нью-Йорк (Central New York)  
1. Здравоохранение:  

• Предприятия: Северный медицинский центр SUNY (SUNY Upstate Medical 
Center), Центр здравоохранения в больнице св. Иосифа (St. Joseph’s 
Hospital Health Center), Альянс лабораторий центральных регионов Нью-
Йорка (Laboratory Alliance of Central NY) 

• Высшее образование: Общественный колледж Онондага (Onondaga 
Community College), общественный колледж Брум (Broome Community 
College) 

• Система K-12: Центральный школьный округ Сиракьюс (Syracuse CSD)  
2. Электротехника, технология механической обработки  

• Предприятия: Novelis, Huhtamaki, the Fulton Company 
• Высшее образование: Общественный колледж Онондага (Onondaga 

Community College), общественный колледж Брум (Broome Community 
College) 

• Система K-12: Центральный школьный округ Элтмар—Пэриш—
Уильямстаун (Altmar-Parish-Williamstown CSD) 

 
Южная группа регионов (Southern Tier)  
3. Производство/новые производственные технологии, здравоохранение, 
экология, самодостаточное развитие  

• Предприятия: Компании Corning Incorporated, Hilliard, Cameron Mfg and 
Design, Hardinge, Vulcraft, Dresser-Rand, Southern Tier Custom Fabricators, 
больница Corning Hospital, Arnot Health, клиника Chemung County Health 
Department, Hunt Engineers 

• Высшее образование: Общественный колледж Корнинг (Corning 
Community College)  

• Система K-12: Центральный школьный округ Эльмира (Elmira CSD) 
 
Долина р. Мохок (Mohawk Valley)  
4. Агрономия, инженерное дело в сельском хозяйстве, ведение бизнеса в 
сельском хозяйстве, самодостаточное развитие в сельском хозяйстве, 
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экология, технологии рыбного промысла и использования диких природных 
ресурсов  

• Предприятия: Avanti Control Systems; CG Roxane; Empire State Health 
Solutions; Торговая палата округов Фултон и Монтгомери (Fulton 
Montgomery Chamber of Commerce); Goderie's Tree Farm; Gray's Garden & 
Greenhouse; фермерский магазин Hu-Hill; Hulten Speed Sports; 
Ветеринарная клиника Little Falls; Randall Implements Co., Inc.; RC 
Enterprises; Rockview Farms; фруктовый сад семьи Роджерс (Rogers Family 
Orchard); семейные фермы Сиэттла (Seattle Family Farms); а также 
компания Wemple and Edick's  

• Высшее образование: Общественный колледж Херкимера (Herkimer 
Community College), общественный колледж Фултона-Монтгомери (Fulton-
Montgomery Community College), колледж SUNY в Коблскилле (SUNY 
Cobleskill)  

• Система K-12: Центральный школьный округ Кэнаджохари (Canajoharie 
CSD), Совет по вопросам кооперативных услуг в сфере образования 
округов Гамильтон, Фултон и Монтгомери (HFM BOCES) 

 
Лонг-Айленд (Long Island) 
5. Информационные технологии, электротехника  

• Предприятия: Компании Lockheed Martin и Intralogic Solutions 
• Высшее образование: Общественный колледж Нассау (Nassau Community 

College)  
• Система K-12: Непрофсоюзный школьный округ Хемпстед (Hempstead 

UFSD) 
 
Северный регион (North Country)  
6. Здравоохранение, социальное обеспечение  

• Предприятия: Институт здоровья в Адирондаке (Adirondack Health 
Institute); Образовательный медицинский центр Северного региона 
(Northern Area Health Education Center); Служба образования племени 
мохоков в Сэнт-Реджисе (St. Regis Mohawk Tribe Education Services); 
Совет по вопросам развития трудовых ресурсов Северного региона (North 
Country Workforce Development Board); Медицинский центр Элис Хайд 
(Alice Hyde Medical Center); организация Citizens Advocates, Inc.; а также 
несколько местных общественных организаций (CBOs)  

• Высшее образование: Общественный колледж Северного региона (North 
Country Community College) и SUNY в Кэнтоне (SUNY Canton).  

• Система K-12: Центральный школьный округ Сэлмон-Ривер (Salmon River 
CSD), Совет по вопросам кооперативных услуг в сфере образования 
округов Франклин, Гамильтон и Эссекс (Franklin-Hamilton-Essex BOCES) 

 
Западный Нью-Йорк (Western New York)  
7. Нанотехнологии  

• Предприятия: Менторские программы в сфере технологии, инженерного 
дела и архитектуры (Technology, Engineering and Architecture Mentoring, 
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TEAM) с помощью административных служб и служб надзора Нью-Йорка 
(Compliance and Administrative Services of New York, CASNY) и Фонда 
SolarCity Inc.  

• Высшее образование: Общественный колледж Эри (Erie Community 
College)  

• Система K-12: Центральный школьный округ Буффало (Buffalo CSD) 
 
Партнерские программы штата Нью-Йорк по предоставлению перспектив 
создания карьеры в сфере технологий для учащихся начальных курсов вузов и 
старших классов средней школы были первоначально представлены в 
исполнительном бюджете губернатора на 2013—2014 гг., они получат 
дополнительное финансирование и поддержку со стороны Департамента 
образования штата Нью-Йорк (State Education Department). Эта инициатива в 
сфере частно-государственного партнерства была основана в сотрудничестве с 
компанией IBM, которая помогла в создании программы и предоставила 
инструменты, курсы подготовки и поддержку для каждого из образовательных 
учреждений, участвующих в этой инициативе. 
 
Ректор SUNY Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher) заявила в связи с этим: 
«Заключенные в рамках P-TECH партнерства помогут ученикам и студентам 
окончить школу и получить диплом о высшем образовании и одновременно 
подготовят их к работе в качестве самых востребованных специалистов на 
рабочих местах с высокой конкуренцией в штате Нью-Йорк, причем все это 
совершенно бесплатно как для студентов, так и для их семей. Кампусы SUNY в 
каждом из регионов гордятся тем, что могут сыграть роль в непрерывном 
расширении и успешной работе этой уникальной программы. Я поздравляю всех 
участников партнерских соглашений, которые получили поддержку по результатам 
этого раунда присуждения финансирования». 
 
Управляющая Департаментом образования штата Нью-Йорк Мэриэллен 
Элия (NYS Education Commissioner MaryEllen Elia) отметила: «Ученики и 
студенты не смогут добиться успеха, не получая надлежащей поддержки. P-Tech 
предоставляет соответствующую возможность для тысяч учеников и студентов. 
Именно поэтому ректор Тиш (Chancellor Tisch) и участники Попечительского 
совета (Board of Regents) поддерживают программы подготовки к высококлассным 
профессиям для учащихся начальных курсов вузов и старших классов средней 
школы. Модель P-TECH объединяет компании, школы и колледжи для содействия 
учащимся в подготовке к успешной учебе в колледжах и к эффективной трудовой 
деятельности. При этом она доказывает свою эффективность. Мы должны 
прикладывать как можно больше усилий, всячески содействуя P-Tech. Мы должны 
поддерживать развитие этой программы».  
 
Вслед за Нью-Йорком к реализации этой инновационной модели приступили в 
Коннектикуте (Connecticut), Колорадо (Colorado), Иллинойсе (Illinois) и на Род-
Айленде (Rhode Island). Кроме того, о планах по созданию двух пилотных школ по 
программе P-TECH объявила Австралия. 



Russian 

 
Стенли С. Литоу (Stanley S. Litow), вице-президент и президент по вопросам 
корпоративного гражданства и корпоративных дел в Международном фонде 
компании IBM, отметил: «Программа P-TECH призвана преодолеть кризис 
нехватки специалистов в Америке. Эта программа стремительно расширилась: 
четыре года назад IBM помогла спроектировать и реализовать эту инициативу в 
одной школе в Бруклине, с тех пор мы открыли партнерства в 40 школах на всей 
территории США, в следующем году планируется начать еще несколько подобных 
партнерств. Благодаря уверенному руководству со стороны губернатора Куомо 
(Cuomo), Нью-Йорк стал национальным и мировым лидером, соединяя учебные 
учреждения и профессиональную карьеру, расширяя это инновационное 
преобразование средней школы. Образовательные учреждения, заключившие 
партнерства в рамках P-TECH, повышают успеваемость своих учеников и 
студентов, но, что важнее всего, позволяют еще находящимся в средних школах 
ученикам получить дипломы колледжей, а вместе с ними и пропуск к высоко 
оплачиваемым профессиям. Губернатор Куомо (Cuomo) предоставляет такие 
возможности все большему числу нью-йоркских учеников, а это чрезвычайно 
важно как для их будущего, так и для будущего экономики Нью-Йорка». 
 
Президент и генеральный исполнительный директор Совета 
предпринимателей штата Нью-Йорк (The Business Council of New York State, 
Inc.) Хизер К. Бричетти (Heather C. Briccetti) заявил: «Я поздравляю все 
партнерские программы, получившие финансирование по итогам третьего раунда 
присуждения грантов в рамках P-TECH. Модель P-TECH доказала свою 
эффективность в качестве инновационной инициативы по созданию частно-
государственных партнерских соглашений, которые пойдут на пользу всем 
участникам, особенно это касается учеников и студентов. Поколение бэби-бума 
все активнее выходит на пенсию, поэтому развитие трудовых ресурсов становится 
ключевой задачей как для компаний-участниц нашей организации, так и для 
нашего штата. Старение квалифицированных сотрудников вкупе с растущим 
разрывом во владении необходимыми профессиональными навыками стало 
главной проблемой наших работодателей. Эта проблема затрагивает, в 
особенности, компании в сфере науки, технологии, инженерного дела и 
математики (STEM). Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы 
предоставить нашим студентам и предприятиям все инструменты, необходимые 
для успешного функционирования в экономике 21-го века. Совет 
предпринимателей (Business Council) с первого дня начал оказывать поддержку 
модели P-TECH, поэтому мы рады видеть, что власти штата продолжают 
помогать этой перспективной альтернативной модели в сфере образования». 
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