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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА В 

УНИВЕРСИТЕТЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В НЬЮ-ПАЛЦЕ (SUNY NEW PALTZ)  
  
10 млн долларов будет инвестировано в поддержку завершения проекта к 

2019 году  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Университет штата Нью-Йорк в Нью-Палце (SUNY New Paltz) начинает 
строительство нового Инновационного инженерного центра (Engineering Innovation 
Hub), который будет способствовать поддержке и разнообразию быстро растущих 
инженерно-технических программ колледжа. Ректор Университета SUNY Кристина 
М. Джонсон (Kristina M. Johnson), наряду с другими руководителями компаний и 
учреждений высшего образования, отметила начало строительства на объекте 
площадью 19 500 кв.ф (1812 кв.м), который будет укреплять сотрудничество 
колледжа с передовыми инженерно-производственными отраслями.  
  
«Это расширение и дальше позволяет нам обращать основное внимание на рост 
высокотехнологичных отраслей в Долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley), 
обеспечивая при этом качественные рабочие места для мужчин и женщин по 
всему региону, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Инновационный 
инженерный центр (Engineering Innovation Hub) является отличным примером 
инвестиций в образование, которые помогают укреплять партнерство бизнеса и 
промышленности, создавать новые рабочие места и дать возможность новому 
поколению руководителей двигать Нью-Йорк вперед».  
  
Строительство этого современного здания стало возможным в результате гранта 
в размере 10 млн долларов в рамках губернаторской программы NYSUNY 2020, 
которая направлена на поддержку планов по улучшению экономического развития 
по всей территории штата Нью-Йорк. Университету штата Нью-Йорк в Нью-Палце 
(SUNY New Paltz) также был выделен 1 млн долларов в рамках 
консолидированной заявки на финансирование (Consolidated Funding Application) 
Регионального совета экономического развития Среднего Гудзона (Mid-Hudson 
Regional Economic Development Council).  
  
Ожидается, что общий экономический эффект от проекта превысит 75 млн 
долларов, будет создано более 100 рабочих мест в строительстве,и поддержит 
создание 195 рабочих мест с полной занятостью в течение 10 лет.  



 

 

  
В Инновационном инженерном центре (Engineering Innovation Hub) будет 
размещаться новая программа подготовки бакалавров по инженерной механике, 
современный производственный центр Долины р. Гудзон (Hudson Valley Advanced 
Manufacturing Center), программа колледжа по 3D-проектированию и печати, а 
также часть площадей будет выделена под компании, принимающие участие в 
программе START-UP NY.  
  
После окончания строительства Центр напрямую будет заниматься 
удовлетворением потребности региона в талантливых инженерах, поддерживать 
рост региональных компаний, обучая кадры XXI века,а также будет готовить 
студентов, которые стремятся к карьере в области высоких технологий в Долине 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley). Строительство Инновационного 
инженерного центра (Engineering Innovation Hub) планируется закончить к 2019 г.  
  
Проект опирается на наработки инженерных программ в Университете SUNY в 
Нью-Палце (SUNY New Paltz), которые начались в 1984 г., когда губернатор Марио 
Куомо (Mario Cuomo) поддержал создание студенческой инженерной программы в 
Нью-Палце (New Paltz).  
  
«Благодаря дальновидной программе губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) 
под названием NYSUNY 2020, мы можем строить инновационные инженерные 
центры (Engineering Innovation Hubs), такие как этот центр в Университете SUNY в 
Нью-Палце (SUNY New Paltz), привлекая новые отрасли промышленности и 
обучая прекрасно подготовленные кадры, что вносит свой вклад в динамичное 
развитие нашего штата и местных населенных пунктов, — заявила ректор 
университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson). — 
Поздравляем президента Кристиана (Christian) и все сообщество Университета 
SUNY в Нью-Палце (SUNY New Paltz). Этот современный объект будет 
замечательным отражением вашего упорного труда, дальновидного подхода и 
отстаивания интересов учебного заведения».  
  
«Сегодня мы отмечаем кульминацию столь многих индивидуальных усилий, как 
изнутри, так и снаружи кампуса, по запуску этого замечательного нового проекта, 
— заявил президент Университета SUNY в Нью-Палце (SUNY New Paltz) 
Доналд П. Кристиан (Donald P. Christian). — Начало строительства нашего 
нового Инновационного инженерного центра (Engineering Innovation Hub) 
представляет собой яркий пример того, чего можно достичь в интересах наших 
студентов и региона Долины р. Гудзон (Hudson Valley), благодаря 
дальновидности, отстаиванию своих интересов, сотрудничеству и настойчивости».  
  
Сенатор Джон Бонацик (John Bonacic): «Университет SUNY в Нью-Палце (SUNY 
New Paltz) является мощным локомотивом экономического развития для всего 
региона Среднего Гудзона (Mid-Hudson), и я благодарю губернатора за 
инвестиции в расширение этого кампуса и поддержку развития и роста наших 
самых юных жителей Нью-Йорка. Когда студентам предлагается получить 
практический опыт работы с технологиями следующего поколения, они будут 
лучше подготовлены к тому, чтобы влиться в ряды трудовых кадров Нью-Йорка, 
поддерживая при этом экономический рост целого штата».  
  



 

 

Майк Хейн (Mike Hein), глава администрации округа Олстер (Ulster): «Нам 
повезло, что у нас здесь, в округе Ольстер (Ulster County), есть признанное в 
стране высшее учебное заведение, такое как Университет SUNY в Нью-Палце 
(SUNY New Paltz), а Инновационный инженерный центр (Innovation Engineering 
Hub) подчеркивает роль Университета SUNY в Нью-Палце (SUNY New Paltz) как 
полноценного партнера в создании современных технологий. Я хочу 
поблагодарить губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за инвестиции в наших 
студентов в виде финансирования, необходимого для претворения в жизнь плана 
строительства этого Центра. Я также хочу поблагодарить президента Дональда 
Кристиана (Donald Christian) за его руководящую роль в создании программы, 
которая будет готовить инженеров завтрашнего дня».  
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