Стажировка «Вектор Взлета» 2010-2011
Статистика:
Подало заявку: 150 человек
Приняло участие: 38 человек
Трудоустроено: 24 человека
Защита проектов студентами старших курсов ведущих столичных вузов Москвы
(МГУ им М.В. Ломоносова,
МЭСИ, Государственный Университет
Управления, Финансовая Академия при
Правительстве РФ, РЭА им. Плеханова,
МГУКИ) состоялась 22 июня, в
конференц-зале
Центрального
офиса
Компании. 40 человек – студентовпрактикантов (или стажеров), которые в
декабре
2009
года
после
широкомасштабных
презентаций,
проведенных сотрудниками РГС и
тщательного
отбора
получили
уникальную возможность поработать в крупнейшей страховой компании страны над
конкретными проектами под началом кураторов нескольких департаментов ЦО. С
подготовленными презентациями своих проектов они выступали перед сверстниками,
старшими коллегами и кураторами. Руководители проектов и подразделений, среди
которых были Алексей Зубец, Андрей Бирюков, Михаил Чернов, Александр Блайвас и
многие другие, в свою очередь, говорили о своих подопечных и о пользе, выполненной
ими работы.
Все проекты — однозначно
— будут полезны Компании.
Спектр их был чрезвычайно широк
и
отразил
практически
все
основные
бизнес-процессы
в
компании. Это и выбор наиболее
эффективных
методов
набора
агентов и составление подробных
карт
регионов,
формирование
сводной
отчѐтности,
бюджетирование
ЦО,
музей
компании и уникальные архивные материалы по истории Госстраха 30-х. А главный
бухгалтер компании Галина Казанцева смогла оценить и экономический эффект от
проекта своего студента – 2 млн. рублей! Недаром на момент защиты он уже был зачислен
в штат компании. Несколько проектов послужили основой для дипломных работ
студентов, защищенных в ВУЗах.

Студенты и выпускники получили Дипломы об успешном завершении участия в
проекте «Вектор взлета» и специальное Напутствие за подписью Данила Хачатурова.
Поприветствовать ребят пришел вице-президент Ильяс Алиев.
Он
признался,
что
поначалу не очень рассчитывал
на большие результаты по итогам
программы «Вектор взлета»,
гораздо больше, отметил он, в
нее верил Данил Хачатуров. «Но
сейчас, – сказал Ильяс, – хочу
сказать всем вам большое
спасибо.
Итоги
программы
оказались более позитивны, чем
можно было надеяться. Что
сделали
мы?
Мы
сделали
простую вещь — мы вам открыли
дверь, а вы пришли и что-то сделали. Так вот, число руководителей из Центрального
офиса, которые курировали вашу работу и выразили после этого желание с некоторыми из
вас ее продолжать в своих департаментах, то есть видеть вас сотрудниками, превысило
все мои ожидания в начале программы. Большое спасибо за старание, которое
большинство из вас проявило, за прилежание, за серьезность. Мы в Компании верим в то,
что молодым людям в России надо помочь нормально начать жизнь».
Участники «Вектора Взлѐта» заполнили анкеты обратной связи, в которых
отметили причины, которые привели их на стажировку в РГС и самое ценное, что они из
этой стажировки извлекли. В абсолютном большинстве анкет выражено горячее желание
стать членом коллектива Компании. По результатам стажировки, отзывам кураторов
проектов, анкетам руководство Компании будет принимать решение о приеме
выпускников программы на
работу. Все студенты горячо
благодарили организаторов
стажировки, руководителей
своих проектов, старших
коллег по департаментам, в
которых работали. Отзывы
об окружавшей ребят среде
пестрили
такими
выражениями, как: «это было
что-то
фантастическое»,
чумовая
атмосфера»,
«потрясные люди в депе».
Поскольку так говорил практически каждый, пусть это будет общим мнением о
программе

