


При поддержке постоянного 
представительства 
администрации Краснодарского 
края при Правительстве РФ и 
Региональной общественной 
организации «Кубанское 
землячество» мы занимаемся 
формированием молодежного 
актива кубанцев, которые 
учатся или работают в Москве.  



Основными задачами в нашей 
работе являются: 

• привлечение студентов к 
разработке и реализации творческих 
проектов, направленных на 
развитие экономики Краснодарского 
края и его социальной сферы; 

• содействие в прохождении практики 
на Кубани студентам, обучающимся в 
Московских ВУЗах; 

• организация досуга молодых 
кубанцев (посещение концертов, 
экскурсий, фестивалей и других 
мероприятий); 

• оказание помощи кубанским 
студентам в разрешении жизненных 
проблем. 

• помощь с трудоустройством 
кубанским студентам, обучающимся 
в Московских ВУЗах; 



Свою деятельность мы 
начали вести с начала лета 
2017 года. За это время мы 
добились немалых успехов: 
провели много различных 
мероприятий, организовали 
студентам летнюю практику, 
а также вели активную 
работу над проектами. 



 
 

Одним из самых больших наших достижений стало – 
создание Молодежного Совета Региональной 
общественной организации «Кубанское землячество» в 
декабре 2017 года. 



В 2018 году наш молодежный актив посетил две 
экскурсии. Одна экскурсия проходила в 
Государственной Думе РФ, а другая в Совете 
Федерации РФ, где студенты смогли пообщаться 
с депутатами и сенаторами от Краснодарского 
края.  
 



Помимо этого, мы организовываем круглые столы с нашим 
активом в Представительстве, где обсуждаем ближайшие 
планы, мероприятия и работаем над проектами. 



В октябре 2018 года состоялась первая после летних каникул встреча 
молодежного актива, на которой были вручены благодарности и 

небольшие подарки ребятам, которые внесли вклад в нашу 
деятельность и проявляли наибольшую активность. 



В декабре 2018 года в Финансовом университете при 
Правительстве РФ состоялась встреча кубанских студентов с 
заместителем главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края И.П. Галась и министром по экономике 
Краснодарского края А.А. Руппель. В планах продолжить 
проводить подобные встречи и в других ВУЗах с 
руководителями органов законодательной и исполнительной 
власти края, отраслевых министерств и ведомств, основных 
хозяйственных структур Кубани. 



НАШИ КОНТАКТЫ: 

vk.com/molodkuban 

kubanrep.ru/molodaktiv.html 

kubanmol@kubanrep.ru 

8 (967) 088-16-01  
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