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НА КОНФЕРЕНЦИИ SOMOS ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПРЕЗИДЕНТА УНИВЕРСИТЕТА ОЛБАНИ (UNIVERSITY AT ALBANY) АВИДАНА 
РОДРИГЕСА (HAVIDÁN RODRÍGUEZ) НА ДОЛЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ЛИДЕРОВ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (SUNY HISPANIC 
LEADERSHIP INSTITUTE)  

  
Институт продолжает служить национальной моделью по подготовке и 

продвижению латиноамериканских руководителей и лидеров в сфере 
высшего образования  

  
  
На конференции SOMOS в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о назначении президента университета Олбани (University at 
Albany) доктора Авидана Родригес (Havidán Rodríguez) исполнительным 
директором Института развития лидеров латиноамериканского происхождения 
при Университете штата Нью-Йорк (SUNY Hispanic Leadership 
Institute). Президент Родригес (Rodríguez), который приступит к исполнению своих 
обязанностей 1 января 2020 года, будет отвечать за развитие и поддержку нового 
поколения латиноамериканских лидеров в системе образовательных учреждений 
SUNY. Как крупнейшее всеобъемлющее государственное учреждение высшего 
образования в Соединенных Штатах, SUNY стремится стать самой инклюзивной 
университетской системой в стране.  
  
«Мы создали Институт развития лидеров латиноамериканского происхождения 
(Hispanic Leadership Institute), потому что в Нью-Йорке мы признаем, что 
инклюзивность и разнообразие — это наша величайшая сила, и мы должны 
использовать это преимущество в системе SUNY и за ее пределами, — сказал 
губернатор Куомо. — Я благодарен президенту Родригесу (Rodríguez) за то, что 
он принял на себя обязательства, связанные с этой дополнительной 
руководящей ролью, и надеюсь, что он и его коллеги проделают большую работу 
для дальнейшего расширения прав и возможностей следующего поколения 
латиноамериканских лидеров».  
  
Президент Авидан Родригес (Havidán Rodríguez): «Институт развития лидеров 
латиноамериканского происхождения (Hispanic Leadership Institute) является 
важнейшим активом для SUNY, поскольку стремится расширить путь к успеху для 
восходящих звезд всей системы. Для меня большая честь сыграть свою роль в 
обеспечении успеха этой важной инициативы по воспитанию нового поколения 
лидеров SUNY».  
  
Институт развития лидеров латиноамериканского происхождения при 
Университете штата Нью-Йорк (SUNY Hispanic Leadership Institute) занимается 
развитием, удержанием и продвижением лидеров латиноамериканского 



 

 

происхождения в SUNY на должности, в числе прочих, президента университета, 
проректора по учебной работе, финансового директора, директора по развитию 
бизнеса. Руководство работой Института развития лидеров латиноамериканского 
происхождения при Университете штата Нью-Йорк (SUNY Hispanic Leadership 
Institute) осуществляется специальным Консультативным советом (Advisory 
Council), состоящим из 15 признанных в стране и штате лидеров из числа лиц 
латиноамериканского происхождения и сферы высшего образования.  
  
Институт предлагает годовую программу обучения со стипендией, с помощью 
которой менеджеры и руководители латиноамериканского происхождения 
среднего и высшего звена будут проходить практику и перенимать опыт у 
президентов трех студенческих городков SUNY, а также у руководителей в 
аппарате системы SUNY в Олбани (Albany). Институт развития лидеров 
латиноамериканского происхождения при Университете штата Нью-Йорк (SUNY 
Hispanic Leadership Institute) также будет предоставлять менее продолжительные 
программы для лидеров латиноамериканского происхождения среднего звена, 
следующим этапом в развитии карьеры которых будет работа в администрации 
президента одного из колледжей SUNY. Институт также будет проводить 
ежедневную двухдневную Конференцию латиноамериканских лидеров (Latino 
Leadership Conference) для преподавателей из всех учебных заведений, 
входящих в SUNY.  
  
Институт обеспечивает следующие специализированные программы и средства 
поддержки, направленные на привлечение в SUNY перспективных лидеров 
латиноамериканского происхождения:  
  
Персонализированная поддержка: Институт разрабатывает программы 
персонализированной оценки и развития для сегодняшних и будущих 
латиноамериканских лидеров с целью обеспечения их прогресса и успеха.  
  
Информационные и образовательные мероприятия: Институт выступает 
спонсором лекций и мероприятий для лидеров из образовательных учреждений 
SUNY, в том числе из Попечительского совета SUNY (SUNY Board of Trustees), 
для повышения их осведомленности, понимания и знаний в сфере вопросов 
латиноамериканского лидерства.  
  
Обучение комитетов по подбору кандидатов: Институт работает с Директором 
по социокультурному разнообразию SUNY над разработкой рекомендаций и 
пособий, обеспечивающих подготовку комитетов по подбору кандидатов и 
понимание ими того, как выявить потенциальных перспективных кандидатов 
латиноамериканского происхождения. 
  
Выявление кандидатов: Институт работает с Попечительским советом (Advisory 
Board) и масштабной сетью лидеров по всей стране с целью содействия в 
выявлении потенциальных кандидатов латиноамериканского происхождения на 
руководящие должности в SUNY.  
  
Ресурсы и исследовательская деятельность: Институт является ресурсом для 
всех, кому необходима информация относительно проблем и возможностей, с 
которыми сталкиваются лидеры латиноамериканского происхождения в системе 



 

 

высшего образования штата Нью-Йорк и по всей стране, проводит и спонсирует 
исследования в сфере развития лидеров латиноамериканского происхождения, 
удержания их и содействия их успеху.  
  
Председатель Попечительского совета (Board of Trustees) Университета 
штата Нью-Йорк (SUNY) доктор Меррил Х. Тиш (Dr. Merryl H. Tisch): 
«Учитывая почти тридцатилетний опыт президента Родригеса (Rodriguez) и его 
лидерство в сфере высшего образования, мы очень рады, что он продолжит свою 
самоотверженную работу по руководству этой престижной организацией, чтобы 
раскрыть возможности для лидеров латиноамериканского происхождения во всех 
наших университетских городках. По мере того, как состав наших студентов 
становится все более разнообразным, мы стремимся к тому, чтобы наши 
команды руководства по всей системе SUNY отражали эти изменения».  
  
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Кристина М. Джонсон (Kristina 
M. Johnson): «Приверженность президента Родригеса (Rodríguez) делу 
использования знаний для служения другим на протяжении всей его жизни, 
особенно его лидерство в борьбе со стихийными бедствиями в Латинской 
Америке, делает его идеальным кандидатом на должность руководителя 
Институт развития лидеров латиноамериканского происхождения при 
Университете штата Нью-Йорк (SUNY Hispanic Leadership Institute). Он является 
образцовым примером для подражания и наставником для специалистов 
высшего образования латиноамериканского происхождения, стремящихся к росту 
и продвижению по карьерной лестнице. Президент Родригес (Rodríguez) будет 
пользоваться полной поддержкой и ресурсами Управления по обеспечению 
социокультурного разнообразия, инклюзивности и равных возможностей (Office of 
Diversity, Equity, and Inclusion) в системе Университета штата Нью-Йорк (SUNY) 
под руководством проректора по вопросам стратегических инициатив и 
директором по вопросам социокультурного разнообразия Терезой Миллер 
(Teresa Miller)».  
  

###  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=3c2231e4-60040647-3c20c8d1-000babda0106-88b4829f00da0212&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES76A5EE8EB3F46EE4852584AB0075B3C000000000000000000000000000000000

