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В Курском филиале Россельхозбанка
подвели итоги летней практики студентов
финансового отряда «Лидер»
Круглый стол по подведению итогов летнего трудового семестра финансового студенческого
отряда в курских отделениях Россельхозбанка прошел под председательством заместителя
директора регионального филиала Россельхозбанка Юлии Сапуновой и первого проректора
сельхозакадемии Татьяны Соловьевой. Они отметили высокий уровень подготовки «бойцов»
отряда и вручили благодарности 16 его участникам, показавшим лучшие результаты в работе
по обслуживанию клиентов и привлечению кредитных ресурсов. В этом году 34 студента
отряда ежедневно, на протяжении месяца, помогали сотрудникам Банка в выполнении их
профессиональных обязанностей, работая в двух отделениях филиала в городе Курске и 18
точках продаж в районах области. Общим итогом работы студентов в Банке стало более 100
выданных кредитов по разным программам на сумму свыше 14 млн рублей. «Практика в наших
отделениях позволяет «бойцам» финансового отряда видеть работу Банка изнутри. Они
применяют полученные в вузе теоретические знания, формируют свое резюме, которое
обязательно понадобится при дальнейшем поиске работы. А филиалу это дает возможность
пополнять кадровый резерв сотрудников, ориентируясь на проявленные студентами
профессиональные качества и желание работать в банковской сфере», – отметила
заместитель директора Курского филиала Юлия Сапунова. Финансовый студенческий отряд
«Лидер» был создан в 2007 году как совместный проект Курской государственной
сельскохозяйственной академии и регионального филиала Россельхозбанка. 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. В собственности государства находятся 100% акций банка. С 2001 года
Россельхозбанк успешно осуществляет свою деятельность на территории Курского региона.
Курский филиал АО «Россельхозбанк» обладает обширной сетью из 30 точек продаж, которая
охватывает все районы Курской области.
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