
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 12.11.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ 
НОВОГО ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ (CYBERSECURITY INNOVATION AND RESEARCH 
CENTER) ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ХОФСТРЫ (HOFSTRA UNIVERSITY)  

  
Проект поддержан капитальным грантом в размере 200 тыс. долларов, 
полученным от Регионального совета экономического развития Лонг-

Айленда (Long Island Regional Economic Development Council)  
  

Хофстра (Hofstra) запускает новые магистерские программы в области 
кибербезопасности в дополнение к существующим программам 

бакалавриата и МВА  
  

  
В рамках Национальной недели повышения осведомленности о 
кибербезопасности губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии 
Центра инноваций и исследований в сфере кибербезопасности (Cybersecurity 
Innovation and Research Center) при Университете Хофстры (Hofstra University). 
Новый центр будет готовить студентов к выявлению киберпреступлений и защите 
от них, развивая при этом партнерские отношения между отраслью, 
правительством и научными кругами в целях анализа угроз и укрепления сетевой 
безопасности в Имперском штате (Empire State). Штат Нью-Йорк поддержал 
проект стоимостью 1,35 млн долларов, предоставив капитальный грант в размере 
200 тыс. долларов через Региональный совет экономического развития Лонг-
Айленда (Long Island Regional Economic Development Council). Центр 
поддерживает усилия губернатора Куомо по инвестированию в технологическую 
экономику Нью-Йорка и подготовке нью-йоркцев для работы в XXI веке.  
  
«Наша экономика больше, чем когда-либо прежде, зависит от технологий, и мы 
должны обеспечить Нью-Йорк ресурсами для защиты от кибератак, — сказал 
губернатор Куомо. — Этот новый исследовательский центр научит следующее 
поколение нью-йоркцев противостоять этим новым угрозам, одновременно 
подготовив наш штат к будущим вызовам в сфере кибербезопасности».  
  
Президент Университета Хофстры (Hofstra University) и сопредседатель 
Регионального совета экономического развития Лонг-Айленда (Long Island 
Regional Economic Development Council) и Стюарт Рабинович (Stuart 
Rabinowitz): «Киберпреступность представляет собой экзистенциальную угрозу с 
поразительными последствиями для мировой экономики и безопасности. Работая 
в партнерстве со штатом Нью-Йорк, мы создали центр, который будет готовить 
новое поколение экспертов по кибербезопасности, способных опередить все 



 

 

более изощренных хакеров и защитить информацию и технологии, которые 
питают нашу экономику».  
  
Новый Центр инноваций и исследований в области кибербезопасности (Center for 
Cybersecurity Innovation and Research) площадью 1000 квадратных футов (93 кв. м) 
оснащен ведущими технологиями и программным обеспечением моделирования 
мирового класса. Это включает в себя кибернетический полигон или «Военный 
зал», который позволит создавать реалистичные сценарии кибератак с эффектом 
погружения, чтобы студенты могли учиться и реагировать на них в режиме 
реального времени. Виртуальный опыт моделирует напряженную атмосферу 
кибератаки, начиная с первого обнаружения и заканчивая восстановлением. 
Центр также оснащен 36 компьютерами, серверной, беспилотными летательными 
аппаратами, устройствами дополненной и виртуальной реальности и статусными 
досками, на которых студенты могут управлять операциями и обмениваться 
информацией.  
  
Этот проект является результатом сотрудничества между Школой инженерных и 
прикладных наук Фреда ДеМаттеиса (Fred DeMatteis School of Engineering and 
Applied Science) и Школой бизнеса Фрэнка Г. Зарба (Frank G. Zarb School of 
Business). В дополнение к открытию нового центра, Хофстра (Hofstra) запускает 
магистерскую программу в области кибербезопасности, сконцентрированную на 
технологиях или управлении и политике. Эта новая программа дополняет 
существующие программы в Хофстре (Hofstra), включая степень бакалавра 
информатики в области кибербезопасности и степень MBA в области управления 
и политики кибербезопасности.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Дж. 
Гертлер (Eric J. Gertler): «Благодаря разумным инвестициям и стратегическому 
партнерству мы можем обучать жителей Нью-Йорка противостоять вызовам 
завтрашнего дня, одновременно развивая нашу экономику сегодня. Этот проект 
объединит студентов, лидеров бизнеса и экспертов для изучения новых путей 
защиты технологической инфраструктуры нашего штата и создания более 
сильного и безопасного Нью-Йорка для всех».  
  
Сенатор Кевин Томас (Kevin Thomas): «В современной технологически 
ориентированной экономике рабочая сила, состоящая из специалистов в области 
компьютерных наук и кибербезопасности, является бесценным активом. Этот 
проект обеспечит нашим студентам критически важное обучение и подготовит их к 
решению завтрашних задач. Центр является ценной инвестицией как в экономику 
штата, так и в местную экономику, расширяя возможности многих поколений 
студентов и укрепляя местное бизнес-сообщество здесь, на Лонг-Айленде (Long 
Island)».  
  
Член Ассамблеи Тэйлор Дарлинг (Taylor Darling): «Я отдаю должное 
губернатору Куомо и Университету Хофстры (Hofstra University). Я считаю, что это 
отличное дополнение к Хофстре (Hofstra)! В наше время, когда 
киберпреступления происходят чаще, чем когда-либо ранее, это прекрасная 
возможность для студентов сделать карьеру в сфере этой постоянно растущей 
угрозы. Важно поощрять участие студентов из всех слоев общества».  



 

 

  
Расположенный в южном кампусе Хофстры (Hofstra's South Campus), Центр 
инноваций и исследований в сфере кибербезопасности (Cybersecurity Innovation 
and Research Center) стоимостью 1,35 млн долларов получил поддержку в виде 
гранта в размере 200 тыс. долларов от штата Нью-Йорк через Региональный 
совет экономического развития Лонг-Айленда (Long Island Regional Economic 
Development Council). Помимо обучения студентов Хофстры (Hofstra), центр будет 
развивать партнерские отношения между университетом, частным бизнесом и 
государством в целях изучения вопросов кибербезопасности, анализа угроз и 
укрепления безопасности. В то же время центр будет удовлетворять 
значительный спрос на специалистов по кибербезопасности, которых не хватает, 
и при этом ожидается, что к 2021 году число незаполненных вакансий достигнет 
3,5 миллионов, а глобальные затраты на борьбу с кибербезопасностью составят 6 
трлн долларов.  
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