Конкурс научных работ
Итоги второго конкурса (2008 г.)

На конкурс поступили 190 работ. Из них 133 – из университетов и институтов, 57 – из колледжей и
техникумов. Научное руководство осуществлял 101 преподаватель. Итоги конкурса подводил
оргкомитет под руководством первого заместителя генерального директора компании «Росгосстрах»
Дмитрия Маркарова. Вышедшие в финал работы рецензировали сторонние эксперты – доктора наук
и профессора кафедр страхования московских вузов, чьи студенты не участвовали в конкурсе. В
состав экспертов вошли заместитель директора НИФИ АБИК Минфина д.э.н., профессор Е.В
Коломин., заведующий кафедрой управления социальным делом и страхованием ГУУ, д.э.н., доцент
А.А. Цыганов, заведующий кафедрой страхования Финансовой Академии д.э.н., профессор Л.А.
Орланюк-Малицкая, заведующий кафедрой страхования МГИМО д.э.н., профессор Р.Т. Юлдашев,
профессор кафедры страхования и актуарных расчётов РЭА им. Г.В.Плеханова д.э.н., профессор
Ю.Т. Ахвледиани.
Первое место среди студентов учебных учреждений высшего профессионального образования (приз
в 30 000 рублей) удостоилась работа студентки Пермского филиала Российского государственного
Торгово-Экономического университета Юлии Прокофьевой. Тема работы «Мошенничество в сфере
страхования и способы борьбы с ним в России». Студенты этого учебного учреждения уже второй раз
занимают призовые места в конкурсе «Росгосстрах».
Второе место (два приза по 22 500 рублей) завоевали работы студентки Мичуринского
государственного аграрного университета Елены Шестаковой (Страхование имущества физических
лиц – состояние, продукты, перспективы) и студентки Кемеровского филиала Российского
государственного Торгово-Экономического университета Надежды Сундуковой (Финансовый
результат страховой компании - пути и способы оптимизации).
Третье место (три приза по 15 000 рублей) заняли работы студентки Российского государственного
аграрного университета – МСХА им. К.А.Тимирязева Ольги Колос (Страховой агент как ключевая
фигура в страховании. Пути и способы повышения статуса профессии), студентки Пензенского
государственного университета архитектуры и строительства Ольги Зарубиной (Особенности и
специфика PR на российском страховом рынке), студента Череповецкого государственного
университета Вадима Виноградова (Анализ российского страхового рынка в области накопительного
страхования жизни (на примере Вологодской области). Причем Вадим Виноградов удостаивается
приза во второй раз.
Первое место среди студентов учебных учреждений среднего профессионального образования (приз
в 9 000 рублей) заняла работа студентки Колледжа управления и сервиса Саратовского
государственного университета Альбины Киргизбаевой. Тема работы – «Итоги введения ОСАГО».
Второе место (два приза по 6000 рублей) – работы студентки Юрьев-Польского финансовоэкономического колледжа Евгении Назаровой (Страхование жизни как часть общей социальной
культуры и залог повышения качества жизни населения) и студентки Колледжа управления и сервиса
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Саратовского государственного университета Ольги Коряковой (Слияния и поглощения на рынке
страхования в России - состояние и перспективы).
Третье место (три приза по 3000 рублей) завоевали работы студента Уфимского финансовоэкономический колледжа Георгия Железного (Особенности и специфика PR на российском страховом
рынке), студентки Сарапульского аграрно-экономического колледжа Евгении Лаптевой (Страховой
агент как ключевая фигура в страховании. Пути и способы повышения статуса профессии) и
студентки Ярославского химико-механического техникума Анастасии Багровой (Анализ страхового
рынка и перспективы его развития в России (на примере Архангельской области, Коношского района).
За научное руководство работами, завоевавшими призы на конкурсе «Росгосстрах» (две и более
призовых работ) приза (15000 рублей) удостоен Леонид Александрович Хахалов – преподаватель
Колледжа управления и сервиса Саратовского государственного университета.
Всем участникам высланы сертификаты участников II Всероссийского конкурса научных работ
компании «Росгосстрах».
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