Конкурс научных работ
Итоги третьего конкурса (2009 г.)

Всего на конкурс поступило более 200 работ из 95 учебных учреждений Российской Федерации.
Научное руководство работами осуществляли 115 преподавателей. К проверке работ было
привлечено 25 сотрудников профильных подразделений компании по тематике работ. По решению
оргкомитета, принятому в соответствии с оценками экспертов, призов удостоены следующие
участники:
Первое место среди студентов учебных учреждений высшего профессионального образования (приз
в 30000 рублей) заняла студентка Пермского филиала Российского государственного ТорговоЭкономического университета Ксения Нехорошкова. Тема работы – «Уровень развития страховой
культуры у разных категорий потребителей». Студенты этого учебного учреждения ранее
неоднократно побеждали в конкурсе.
Второе место (приз в 22500 рублей) заняла студентка Институт экономики, управления и права (г.
Казань) Светлана Кузьмина («Пенсионное страхование в системе социального обеспечения»).
Третье место (приз в 15000 рублей) занял студент Мордовского государственного университета им.
Н.П.Огарева Дмитрий Крымзин («Страхование жизни как инструмент вложения денег»).
Среди студентов учебных учреждений среднего профессионального образования первое место (приз
в 9000 рублей) досталось студентке Энгельсского государственного профессиональнопедагогического колледжа (Саратовская область) Олесе Верёвка. Тема работы – «Страхование в
сельском хозяйстве».
Второе место (два приза по 6000 рублей) поделили студентка Канашского финансово-экономического
колледжа АБИК (Чувашия) Гульназ Фейзуллова («Состояние и перспективы развития ипотечного
рынка и рынка страхования ипотечных кредитов в РФ») и студент Уфимского финансовоэкономический колледжа Финансовой Академии при Правительстве РФ Георгий Железный
(«Андеррайтинг в страховании и подготовка квалифицированных специалистов-андеррайтеров»).
Причем этот студент становится призером конкурса второй год подряд.
Третье место (три приза по 3000 рублей) заняли студентка Уфимского финансово-экономический
колледжа Юлия Челпанова («Состояние и перспективы развития рынка страхования ипотечных
кредитов в РФ»), студентка колледжа экономики и права Новгородского госуниверситета им.
Я.Мудрого Ирина Никитина («Страхование жизни как часть общесоциальной культуры и залог
повышения качества жизни населения») и студентка Астраханского государственного
политехнического колледжа Ольга Аляутдинова («Страхование как составная часть управления
сельскохозяйственными рисками»).
За научное руководство работами, завоевавшими призы на конкурсе «Росгосстрах» (две и более
призовых работ) приза (15000 рублей) удостоена Флюра Хакимова – преподаватель Уфимского
финансово-экономического колледжа Финансовой Академии при Правительстве РФ.
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Все призы конкурса завоевали работы, поступившие из регионов Российской Федерации. Дипломы
победителей будут высланы в адрес филиалов компании «Росгосстрах» для организации
торжественного вручения на местах. Призы будут перечислены на счета участников и научных
руководителей в соответствии с представленными реквизитами. Информация о призерах конкурса
будет размещена на сайте компании.
«Наша компания и далее продолжит поддерживать самых активных и способных студентов России,
на практике реализуя принцип социальной ответственности бизнеса перед обществом», - отметил
член оргкомитета конкурса, вице-президент компании «Росгосстрах» Ильяс Алиев.
Ректорам и директорам всех учебных учреждений, студенты которых прислали свои работы высланы
благодарственные письма за участие в конкурсе с просьбой объявить благодарность студентам и их
научным руководителям. Всем участникам также высланы дипломы участников Третьего
Всероссийского конкурса научных работ компании «Росгосстрах». Всего за три года проведения в
конкурсах участвовало около тысячи студентов и преподавателей.
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