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 ПОМОГАЕТ НАЙТИ РАБОТУ В 
АГРОСФЕРЕ

 ВЫУЧИТЬСЯ НА СПЕЦИАЛИСТА ПО 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ В ВУЗЕ ИЛИ

 ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ
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Я В АГРО
НОВАЯ ПЛАТФОРМА ОТ 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА



НАША МИССИЯ —
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРОФЕССИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:  ФОРМИРУЕМ ИМИДЖ ВУЗА
 Создаем персонализированную страницу ВУЗа 

 Привлекаем внимание будущих абитуриентов: подробно описываем программы,

условия обучения, подготовительные курсы

 Публикуем актуальные новости, предстоящие события, дни открытых дверей

 СОВЕРШЕНСТВУЕМ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
 Способствуем цифровизации обучения посредством создания электронных курсов

 Публикуем готовые курсы для посетителей сайта; помогаем с их продвижением и продажей

 Размещаем книги и методические материалы на платформе под знаком ВУЗа

 Автоматизируем процесс проверки знаний с помощью online тестов

 ПОМОГАЕМ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
 Для студентов и выпускников: актуальные вакансии, простой поиск стажировок в надежных компаниях

 Для школьников и абитуриентов: волонтерские программы и подработка в свободное время

 Для работодателей: поиск подходящих сотрудников

 ОКАЗЫВАЕМ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
 Предлагаем индивидуальные программы кредитования для зарегистрированных пользователей



НАША МИССИЯ —
СДЕЛАТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ ПОПУЛЯРНЫМИ

4

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ВУЗАМ

 Привлекаем абитуриентов

 Формируем имидж вуза

 Помогаем выпускникам с трудоустройством

 Находим программы для волонтеров

 Размещаем вакансии, чтобы найти вам коллег 
в команду

 Делимся статистикой по поступающим

 Подсказываем, как создать курсы через нашу 
платформу



Есть МИФ, что работа в сфере сельского 
хозяйства — это ВЫСОКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 
НАГРУЗКИ ПРИ НИЗКОЙ ЗАРПЛАТЕ. 
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ПРИВЛЕКАЕМ АБИТУРИЕНТОВ

Показываем, что АГРОБИЗНЕС СЕЙЧАС 
— это АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ и незначительная часть 
ручного труда.



 РАЗМЕЩАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О ВУЗАХ 
И УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ

 ПУБЛИКУЕМ НОВОСТИ 

 ЕСТЬ КАЛЕНДАРЬ С СОБЫТИЯМИ: ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 
КОНКУРСЫ, КУРСЫ
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ВУЗЫ

КАРТОЧКА ВУЗА
Здесь пользователь будет видеть описание и 
информацию

ВУЗЫ РОССИИ
В этой карточке отображается календарь 
событий, новости и список вузов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 
УНИВЕРСИТЕТА
В этой карточке отображается рейтинг вузов
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ПОДСКАЗЫВАЕМ, 
КАК СОЗДАТЬ ОНЛАЙН-КУРСЫ
С ВАС — ИДЕЯ. С НАС — РЕАЛИЗАЦИЯ.

 Попробуйте ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ВАШИХ ОНЛАЙН-
КУРСОВ, где удобно проводить вебинары, делать 
интерактивные тесты и следить за результатами.

 Выглядит это так: студенты вуза заходят на одну из 
платформ по студенческой почте, проходят курс, 
тестирование и получают оценку или зачет, которые 
фиксируются в их зачетках.

СПИСОК КУРСОВ ГДЕ УКАЗАНЫ 
ИНФОРМАЦИЯ И СТОИМОСТЬ
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ПОМОГАЕМ ВЫПУСКНИКАМ
НАЙТИ РАБОТУ ИЛИ СТАЖИРОВКУ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ДЛЯ СТУДЕНТА

 Партнерство с ведущими 
работодателями с сфере АПК 
позволяет нам выкладывать 
ИНТЕРЕСНЫЕ ВАКАНСИИ

 На нашей платформе быстро и 
бесплатно можно НАЙТИ РАБОТУ 
И СТАЖИРОВКИ 

 Фильтры по желаемой зарплате, 
городу и необходимости жилья 
ОБЛЕГЧАЮТ ПОИСК

 ПОИСК РАБОТЫ
 ВЫДАЧА ВАКАНСИЙ
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ПОКАЖЕМ, КАК НАЙТИ 
СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ВУЗА
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 После регистрации можно 
ОПУБЛИКОВЫВАТЬ ВАКАНСИИ, 
если ищете сотрудников или 
подбираете персонал

 ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЮР.ЛИЦА
 ВЫДАЧА РЕЗЮМЕ
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ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ 
В ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 ИНФОРМАЦИЯ О ВОЛОНТЕНСТВЕ
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
 С помощью нашей площадки 

пользователи могут получить 
КРЕДИТ НА ОБУЧЕНИЕ

 Увеличим число клиентов за 
счет предоставления скидки 
на контент платформы 
«Я В АГРО»
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ДЕЛИМСЯ СТАТИСТИКОЙ 
ПО АБИТУРИЕНТАМ

 На платформе абитуриенты просматривают 
УНИВЕРСИТЕТЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
ВАКАНСИИ. А самые привлекательные для себя 
откладывают в избранное.

 Чтобы планировать приемную комиссию, вузам 
важно знать данные по просмотрам и что интересует 
студентов в курсах и профессиях. Данные по 
просмотрам вузов могут быть полезны для 
представления картины востребованности и 
конкурентоспособности.
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СТАНОВИМСЯ ПОСРЕДНИКАМИ 
МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ВУЗОМ

 Одна из проблем для выпускников — это то, что 
университеты дают студентам много теории. В то 
время как работодатели рассматривают кандидатов с 
практическим опытом, а выпускники часто 
оказываются не готовы к работе.  

 ПЛАТФОРМА СВЯЗЫВАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ С 
СЕКТОРОМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ. Это значит, что вузы 
будут знать, какие навыки востребованы у 
работодателей и смогут подготовить студентов к 
выпуску.
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ТРИ ШАГА, ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПЛАТФОРМЫ «Я В АГРО»

Заполнить шаблон с информацией 
по вашему учебному заведению.1

Указать свои контакты для связи.2

Направить нам заполненные 
данные на почтовый 
ящик: 
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добавить в копию письма

kovalevma@rshb.ru 
dobrovolskayaEV@rshb.ru 

satarovva@rshb.ru 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1piNS7kDdJ72xdI5jZK
gdgQ3u7JcNS2FW/edit#gid=621763791

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1piNS7kDdJ72xdI5jZKgdgQ3u7JcNS2FW/edit#gid=621763791

