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О сотрудничестве
Уважаемая Вера Омаровна!

Филиал ФгБоУ во <Кубанский госуllарс1,1]сIlIIыi:] YниверсIlте,г)) в г.
Тихорецке (далее - Филиал) работает с 19d7 го:цtl, стаВ за 20 лет o_lHoI:I 11з
ведущих образовательных организаций северо-восl,оtlFIой зоttы Красirо.lарского
края.

ПО РеЗУЛЬТаТаМ ПроВодимого министерс1,1]о]\,1 образоваIJия LI HaуKLt рФ
N,,IониторИнr,а образовательНых оргаНизаций Филl.tа-т в 20l 5,201б году lIризнан.
эффективным. В IIастоящее время У нас обt,.iаеr,ся более одной тысяLI1.I
СТУДеНТОВ ПО НаПРаВЛеНИЯМ ПОДГОТОВКИ ВЫсшеГо образования: (Психология)>l
(Юриспруденция)), (ЭконоМика)), <Менеджмент)), <Государственное и
муниципальное управление)> и среднего профессион€шьного образования по
специальности : ((Эконом ика и бух галтерский уч ет по отраслям )).

СтудентЫ Филиа-ша традиционно становятся победителями регион€шьных,всероссИйскиХ и междУц2родньtх конкурсов и научных конференций. По
итогаМ конкурсного отбора б студентов Филиала вошли в число победителеЙ
конкурса на соискание стипендии Краснодарского края для талантливой
молодежи, получающих высшее образование в 2ап-2018 учебноМ ГоДУ, 2
студента ст€lJIи лауреатами специальной молодежной стипендии
администрации Краснодарского края для студентов и аспирантов
образовательных rIреждений Краснодарского края.

Администрация Филиала предлагает сотрудничество при проведении
профориентационной работы с учащимися выпускных классов
общеобразовательных учреждений, студентами среднего rrрофессион€lJlьного
образования Кушевского района.

Коллектив профессорско-преподавательского состава Филиала и группа
студентов-волонтеров готовы участвовать в ярмарках учебных мест, районных
и школьНых родиТельскиХ собраниях, организуемых в вашем раЙоне.

мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и
взаимопонимание в проведении совместных проектов.
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