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Россельхозбанк включил Приморскую сельхозакадемию в собственную национальную 

стипендиальную программу для студентов аграрных вузов 

11 октября в рамках 21-й аграрной выставки «Золотая осень» АО 

«Россельхозбанк» объявил о запуске стипендиальной программы 

для студентов аграрных вузов на 2019/2020 учебный год. Об этом 

сообщил Председатель Правления РСХБ Борис Листов во время 

круглого стола «Развитие сельских территорий в эпоху 

глобальных вызовов: роль человеческого капитала в достижении 

национальных целей». 

Председатель Правления РСХБ подчеркнул, что достижение национальных целей, в том числе 

превращение России в одного из лидеров международного рынка продукции агропромышленного 

комплекса, неразрывно связано с развитием человеческого капитала.  

«Нам важно, чтобы талантливая и трудолюбивая молодежь, которая видит себя в агросекторе, не 

сворачивала с выбранного пути из-за материальных трудностей», – рассказал Борис Листов. 

Собственная стипендиальная программа Россельхозбанка охватывает 54 вуза, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства РФ. Критериями отбора для получения именной стипендии – 

высокая успеваемость, научная деятельность и публикации, обучение сельскохозяйственным 

специальностям.  

В Приморском крае стипендиальная программа Россельхозбанка поможет воспитанникам ФГБОУ 

ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» раскрыть свой потенциал. По 

словам проректора ПГСХА Ольги Ивус, сотрудничество с РСХБ позволит повысить уровень 

престижности сельскохозяйственной науки у молодежи, в том числе активнее участвовать в 

научных конференциях, форумах, что позволит формировать конкурентоспособного, 

высококвалифицированного специалиста в АПК.  

Приморская государственная сельскохозяйственная академия вносит огромный вклад в 

подготовку кадров и развитие сельского хозяйства Дальнего Востока, сотрудничает с научными 

институтами Российской академии наук и ряда стран Азиатско-тихоокеанского региона, США, 

европейских стран, а также специалистами-практиками в сфере АПК. 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания 

агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором 

АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, 

а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.  


