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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
КАМПУСА КОЛЛЕДЖА ИМПЕРСКОГО ШТАТА (EMPIRE STATE COLLEGE) 
УНИВЕРСИТЕТА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (SUNY) НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG 

ISLAND) В СЕЛДЕНЕ (SELDEN)  
  

На территории кампуса площадью 6,6 акров (2,67 га) будут расположены 
общественные пешеходные маршруты, современные учебные заведения, 

экологичные здания  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о торжественном открытии нового 
кампуса Колледжа Имперского штата (Empire State College) Университета штата 
Нью-Йорк (SUNY) на Лонг-Айленде (Long Island) стоимостью 14 млн долларов. 
Кампус предлагает современные условия для обучения, встреч и работы как для 
студентов, так и для местных жителей. Кампус, расположенный по адресу 
Колледж-роуд (College Road), 407 в Селдене (Selden), построен в соответствии с 
высокими экологическими стандартами, охватывает общественные природные 
тропы, которые будут соединяться с сетью пеших и велосипедных маршрутов 
округа Саффолк (Suffolk County), и предоставляет студентам самые современные 
средства как для очного, так и для дистанционного обучения. На его территории 
также будут размещаться помещения для занятий исполнительским искусством в 
рамках инициативы колледжа «Искусства расширяют возможности» (Arts 
Empower).  
  
«Этот новый современный кампус предоставит тысячам студентов Лонг-Айленда 
(Long Island) возможности для обучения мирового уровня на десятилетия вперед, 
— сказал губернатор Куомо. — Предоставляя жителям Нью-Йорка такие 
возможности для обучения XXI века как кампус Колледжа Имперского штата 
(Empire State College) Университета штата Нью-Йорк (SUNY) на Лонг-Айленде 
(Long Island), мы помогаем им полностью реализовать свой потенциал и готовим 
их к работе завтра уже сегодня».  
  
В настоящее время Колледж Имперского штата Университета Штата Нью-Йорк 
(SUNY Empire) обслуживает более 1300 студентов в округе Саффолк (Suffolk), как 
в режиме онлайн, так и в очном режиме. В общей сложности колледж 
обслуживает более 17 000 студентов в онлайн-режиме более чем в 30 точках по 
всему штату Нью-Йорк и за его пределами.  
  
Двухэтажное здание площадью 26 668 квадратных футов (2477 кв. м) было 
построено в соответствии с Золотым стандартом Руководства по 
энергоэффективному и экологическому проектированию (Leadership in Energy and 
Environmental Design, LEED) Совета по экологическому строительству США (U.S. 
Green Building Council). Здание оснащено самыми современными технологиями, 
такими доступ к облачным учебным ресурсам с погружением (Immersive Cloud 



Learning, ICL) для обучения в режиме реального времени, технологически 
усовершенствованные помещения для активного обучения и многое другое. 
Благодаря технологии ICL студенты могут сотрудничать, обмениваться файлами, 
делать презентации и учиться у преподавателей и коллег по всему штату и за его 
пределами в режиме реального времени в богатой учебной среде. 
Технологически усовершенствованные пространства для активного обучения 
позволяют учащимся обмениваться контентом со своих собственных устройств 
или ноутбуков, предоставленных во временное пользование колледжем, для 
упрощения совместной работы.  
  
Кампус площадью 6,6 акра (2,67 га) охватывает систему тропинок, обозначенных 
и поддерживаемых природоохранной службой Nature Conservancy и сообществом 
«Тропы Зеленого пояса Лонг-Айленда» (Long Island Greenbelt Trail Conference). 
Тропы будут использоваться для обогащения учебного опыта, а также для 
общего пользования и станут частью комплексного плана пешеходных и 
велосипедных маршрутов округа Саффолк (Suffolk), охватывающего весь округ.  
  
Доступны Фотографии и видео с открытия кампуса.  
  
Президент Колледжа Имперского штата (Empire State College) Университета 
штата Нью-Йорк (SUNY) Джим Малатрас (Jim Malatras): «Мы гордимся тем, что 
предлагаем это невероятное новое учебное заведение и красивый кампус нашим 
студентам на Лонг-Айленде (Long Island), а также широкой общественности. Я 
благодарен губернатору Эндрю Куомо, законодательному органу штата, в том 
числе сенатору Кеннету Лавалье (Kenneth LaValle), и руководителям округа 
Саффолк (Suffolk), которые помогли этого добиться. Мы с нетерпением ждем 
возможности сделать этот кампус центром учебной и общественной жизни как 
для наших студентов, так и для местного сообщества, поэтому следите за 
новостями».  
  
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Кристина М. Джонсон (Kristina 
M. Johnson): «Используя передовые технологии и методы обучения, Колледж 
Имперского штата Университета штата Нью-Йорка (SUNY Empire) под 
руководством президента Малатраса (Malatras) стремится предоставить 
возможности для обучения работающим профессионалам по всему Лонг-Айленду 
(Long Island). Наш новый центр на Лонг-Айленде (Long Island) расширит эти 
возможности, будет способствовать инновациям и налаживанию партнерских 
отношений с местным сообществом, что в совокупности будет способствовать 
реализации широкой миссии Университета штата Нью-Йорк (SUNY) по 
обеспечению доступности и высокого качества образования для студентов в 
соответствии с их особыми потребностями. Спасибо губернатору Куомо и всем, 
кто помогал сделать так, чтобы этот день настал».  
  
Председатель Попечительского совета (Board of Trustees) Университета 
штата Нью-Йорк (SUNY) доктор Меррил Х. Тиш (Dr. Merryl H. Tisch): «Новый 
современный кампус Имперского штата Университета штата Нью-Йорка (SUNY 
Empire) обеспечит нетрадиционным учащимся Лонг-Айленда (Long Island) самых 
разных профессий доступ к лучшим и самым доступным возможностям для 
обучения, которые могут улучшить их жизнь и карьеру. Я хочу поблагодарить 
губернатора, наших партнеров в законодательном органе и президента Колледжа 
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Имперского штата Университета штата Нью-Йорка Джима Малатраса (Jim 
Malatras) за их лидерство, поддержку и приверженность делу Университета SUNY 
и высшего образования».  
  
Сенатор Кен Лавалье (Ken LaValle), член Комиссии Сената штата Нью-Йорк 
по вопросам высшего образования от национальных меньшинств (NY State 
Senate Higher Education Committee): «Это торжественное открытие стало 
кульминацией напряженной работы многих людей на протяжении многих лет. Я 
рад, что кампус на Лонг-Айленде (Long Island) принесет сюда передовые 
технологии для студентов Колледжа Имперского штата Университета штата  
Нью-Йорка (SUNY Empire). Современное "облачное" обучение позволит 
студентам и преподавателям из разных университетских городков 
взаимодействовать в режиме реального времени между и расширит возможности 
обучения. Это заведение будет удовлетворять насущные потребности студентов 
Колледжа Имперского штата Университета штата Нью-Йорка (SUNY Empire) по 
всему Лонг-Айленду (Long Island). Я рад быть частью этого процесса».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун 
(Steve Bellone): «С торжественным открытием селденского кампуса Коледжа 
Имперского штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire State College 
Selden Campus) студенты всех возрастов и национальностей округа Саффолка 
(Suffolk) теперь будут иметь возможность учиться в одном из ведущих учебных 
заведений Нью-Йорка, не отходя далеко от дома. Мы уже начали сотрудничать с 
Колледжем Имперского штата (Empire State College), и я с нетерпением жду 
продолжения нашей работы, чтобы Саффолк (Suffolk) оставался центром 
инноваций и высшего образования».  
  
Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Том Мураторе 
(Tom Muratore): «Наличие Колледжа Имперского штата (Empire State College) 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY) здесь, в округе Саффолк (Suffolk), а 
точнее в моем законодательном округе, является очень желанным дополнением 
к нашей общине. Изменения в образе жизни и технологии сделали образование 
более доступным для нетрадиционных студентов, и я благодарен за совместные 
усилия всех, кто занимается обеспечением доступа к ресурсам этого 
современного учебного заведения в Селдене (Selden)».  
  
О Колледже Имперского штата Университета штата Нью-Йорка (SUNY 
Empire State College)  
Колледж Имперского штата Университета штата Нью-Йорка (SUNY Empire State 
College) готовит студентов на любом этапе их жизни с индивидуальным подходом 
к обучению в режиме онлайн, в очном режиме или в их сочетании. С 1971 года 
колледж Имперского штата Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire) 
предоставляет студентам возможность получить аккредитованную степень в 
соответствии с требованиями оживленного образа жизни для достижения их 
личных и профессиональных целей. В Колледже Имперского штата Университета 
штата Нью-Йорка (SUNY Empire) работает преподавательский состав мирового 
класса. Более 1300 преданных своему делу наставников и передовые технологии 
дистанционного обучения помогают студентам адаптировать свои программы 
обучения. SUNY Empire — это надежный и гибкий онлайн-колледж. Его 
отделения расположены более чем в 30 точках штата Нью-Йорка, а семь 



международных центров позволяют студентам учиться и сотрудничать на очных 
занятиях. Наш колледж уже почти 50 лет занимает лидерские позиции в 
предоставлении кредитов за предыдущее обучение и помогает студентам 
получить диплом быстрее и с меньшими затратами. Чтобы узнать больше, 
посетите наш сайт www.esc.edu и подпишите на @SUNYEmpire.  
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