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Лучшим студентам Приморской сельхозакадемии вручили стипендии 

Россельхозбанка 

Россельхозбанк вручил именные стипендии и памятные дипломы 7 лучшим студентам 

Приморской Государственной Сельскохозяйственной Академии (г.Уссурийск) с 

факультетов ветеринарии, лесного дела, землеустройства и кадастров, агроинженерии. 

Опыт реализации банком стипендиальной программы в 2019-2020 учебном году показал 

весомую роль поддержки талантливых студентов, обучающихся по наиболее важным 

специальностям сельскохозяйственной отрасли, и формирования резерва кадров АПК из 

числа наиболее успешных студентов. С 1 сентября 2020 года количество стипендиатов 

было увеличено на 39% и составило 396 студентов по всей стране, был повышен и размер 

ежемесячной стипендии банка на 25% до 12 500 рублей. 

Как отметил директор Приморского филиала Алексей Степуро: "Жизнь человека без 

мечты и цели лишена смысла. Особенно в таком непростом деле, как сельское хозяйство. 

Тенденция последних лет такова, что в сфере АПК, фермерства стало намного больше 

молодёжи, набирает обороты семейный бизнес, в том числе благодаря реальной и 

активной поддержке государства. Даже в этом непростом 2020 г единственная отрасль, 

которая за 10 месяцев продемонстрировала рост, было сельское хозяйство. Не знаю, как 

сложится ваша жизнь в дальнейшем, но очень надеюсь, что вы продолжите работу по 

специальности". 

По словам студента Евгения Короткова, будущего ветеринара, такая поддержка 

приходится очень кстати. "С повышенной стипендией Россельхозбанка можно спокойно 

заниматься учёбой и научной деятельностью и меньше времени беспокоиться о том, где 

подработать. Все силы можно бросить на производственную практику, по результатам 

которой почти треть студентов потом находит работодателя, а это очень важно - иметь 

возможность продолжить работу на предприятии, в курс дел и процессы которого ты уже 

погрузился". 

Андрей Комин, ректор Приморской ГСХА: "В этом году Россельхозбанк помогает нам 

особенно активно: в честь 20-летия расширена стипендиальная программа, реализуется 

кампусный проект, в разработке оборудование лабораторий. Кроме того, ввиду 

возобновления работы экономического факультета мне как ректору в образовательных 

процессах хотелось бы видеть представителей производства. Своим студентам я хотел бы 

напомнить, что Россия - это аграрная страна. Почти 40% населения трудится на селе, 

именно село - стержень и душа России, и труд всей Академии направлен на то, чтобы 

пригодиться в сельском хозяйстве. Именно в этом я вижу будущее: обучить и воспитать 

классных, современных специалистов, которые бы продвигали экономическую, 

социальную и экологическую составляющую труда. Желаю всем будущим молодым 

специалистам успеха, и ещё раз благодарю банк за то, что он находит время и 

возможность поддержать студентов". 

Основными критериями отбора для получения именной стипендии являются научная 

деятельность и публикации, высокая успеваемость, а также социальная активность. 



 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.  


