
  Приложение 5 

к Положению об именных стипендиях  

ОАО «Россельхозбанк» для студентов и аспирантов ВУЗов, 

подведомственных Минсельхозу России, № 380-П 

(приказ ОАО «Россельхозбанк» от 07.09.2011 № 414-ОД) 

 

 

Критерии отбора соискателей  

на получение именных стипендий ОАО «Россельхозбанк» 
 

1. Соискателями именных стипендий ОАО «Россельхозбанк» могут быть студенты и 

аспиранты, завершившие две трети своего обучения, и аспиранты ВУЗов, подведомственных 

Минсельхозу России очной формы обучения: 

- имеющие по итогам четырех семестров оценочные баллы 4 и 5 (хорошо и отлично), 

при этом оценка 4 (хорошо) не должна превышать 20% от общего количества оценок; 

- имеющие научные публикации и участвующие в научно-исследовательской 

деятельности в течение года, предшествующего назначению стипендии (критерий для 

аспирантов).  

- обучающиеся по специальностям сельскохозяйственного направления (Приложение 

5.1 к настоящему Порядку). 

2. Соискатель именной стипендии должен в совокупности соответствовать перечисленным 

критериям. 

3. Студенты, имеющие призовые места за участие в международных, всероссийских или 

областных олимпиадах и конкурсах, проходящие ежегодную практику на предприятиях аграрного 

сектора или в ОАО «Россельхозбанк», обладают преимуществом при рассмотрении на включение в 

Стипендиальную программу ОАО «Россельхозбанк». 

 

 

 

 
Приложение 5.1 

к Положению об именных стипендиях  

ОАО «Россельхозбанк» для студентов и аспирантов 

ВУЗов, подведомственных Минсельхозу России, № 380-П 

(приказ ОАО «Россельхозбанк» от 07.09.2011 № 414-ОД) 

 

 

Перечень специальностей  

для выплаты именных стипендий ОАО «Россельхозбанк»  

 

1. Агроинженерия 

2. Агрономия 

3. Агрохимия и агропочвоведение 

4. Агроэкология 

5. Биотехнология 

6. Ветеринария 

7. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

8. Водные биоресурсы и аквакультура 

9. Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных 



10. Защита растений 

11. Зоотехния 

12. Механизация переработки сельскохозяйственной  продукции 

13. Механизация сельского  хозяйства 

14. Процессы и аппараты пищевых производств 

15. Плодоовощеводство и виноградарство 

16. Почвоведение 

17. Промышленное рыболовство 

18. Рыболовство 

19. Садоводство 

20. Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

21. Стандартизация и сертификация агропромышленного рынка 

22. Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве 

23. Технология продуктов общественного питания 

24. Технология мяса и мясных продуктов 

25. Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном  комплексе 

26. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

27. Экономика и управление на предприятиях АПК 

28. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

29. Электротехнология и электрооборудование в сельском хозяйстве 


