Шестой Всероссийский конкурс
научных работ по страхованию
Итоги Шестого Всероссийского конкурса студенческих научных работ на призы
компании «Росгосстрах»

среди

студентов

учебных

заведений

Российской

Федерации
Всего в установленные сроки поступило для участия в конкурсе 166 научных
работ и рефератов. Из них 96 поступило из университетов и институтов, 70 – из
колледжей и техникумов. Научное руководство работами осуществляло 100
преподавателей. Все поступившие на конкурс работы были зарегистрированы,
сводные данные по ним сведены в общую таблицу. Поступившие работы прошли
первичный отбор для рецензирования внешними экспертами и сотрудниками
профильных подразделений компании в соответствии с тематикой выполненных
работ.
Для рецензирования было отобрано 55 работы, из них 20 рефератов,
поступивших из колледжей (техникумов), и 35 – из УУ ВПО. Рецензирование работ
на втором этапе выполнялось внешними экспертами и силами сотрудников
компании. Всего для рецензирования привлекалось 12 специалистов в областях,
соответствующих тематике представленных работ, включая представителей
кафедр страхования ведущих московских ВУЗов. Среди экспертов конкурса
Орланюк-Малицкая Л.А., заведующая кафедрой «Страховое дело» Финансового
Университета Академии, д.э.н., профессор, Юлдашев Р.Т., заведующий кафедрой
страхования МГИМО, д.э.н., профессор, Ахвледиани Ю.Т., д.э.н., профессор,
профессор кафедры страхования РЭУ им. Г.В. Плеханова, Цыганов А.А., д.э.н.,
профессор, заведующий кафедрой управления страховым делом и социальным
страхованием ГУУ, Кириллова Н.В., профессор кафедры «Страховое дело»
Финансового Университета, д.э.н., профессор, Грызенкова Ю.В., заместитель
директора по науке института ГУУ, к.э.н., доцент.
А также внутренние эксперты: Рюмин М.Ю., вице-президент по маркетингу,
Гришина Н.И., первый заместитель Генерального директора РГС-Медицина,
Сабурова

О.К.,

заместитель

руководителя

Департамента

медицинского

страхования, Коптева Н.С., директор управления экспертизы и анализа -

заместитель

руководителя

Департамента

ЭИИЗБ,

Козинов

А.Е.,

директор

Управления методологической работы Правового Департамента.
В соответствии с рассчитанным итоговым баллом оценки работ согласно
утвержденному «Положению о шестом Всероссийском конкурсе научных работ и
рефератов по страхованию на призы компании «Росгосстрах» среди студентов
учебных учреждений Российской Федерации» призов удостоены следующие
участники.
Среди студентов учебных учреждений высшего профессионального образования
в общей номинации:
За I место награждена призом в 30000 рублей студентка Васильева Анна
государственный

Александровна (Ивановский

университет,

Экономический

факультет, 4 курс). Тема работы: «Страховые организации как инвесторы в
российскую экономику - структура портфеля, анализ эффективности».
За II место призами по 22500 рублей награждены: студентка Пащенко Мария
Александровна (Азовский институт экономики, управления и права (филиал) РГЭУ
(РИНХ), факультет Финансы и кредит, 4 курс). Тема работы: «90-летний опыт
«Росгосстрах». Его влияние на развитие страхового рынка».
И студентка Андреева Екатерина Вениаминовна (Пензенский государственный
университет

архитектуры

и

строительства,

специальность

«Менеджмент

организации», 5 курс). Тема работы: «Опти мизация управления рисками на
основе формирования сбалансированного страхового портфеля (на примере
Филиала ООО «Росгосстрах» в Пензенской области)».

За III

место призами

Студентка Нечаева

по

15000

Анастасия

рублей

награждены

трое

Викторовна (Дальневосточный

студентов.

федеральный

университет, специальность «Финансы и кредит», 5 курс). Тема работы: «Анализ
страхового

рынка

студент Железный

Дальневосточного
Георгий

Федерального

Владимирович (Финансовый

округа».

А

университет

также
при

Правительстве Российской Федерации, специальность «Экономика»). Тема
работы: «Страхование ОПО - состояние, продукты, перспективы». Данный студент
выигрывает конкурс нашей компании в третий раз. Первые два приза он выиграл,
будучи студентом Уфимского финансово-экономического колледжа. Ему также
присуждалась именная стипендия компании «Росгосстрах».

Такого же приза удостоена студентка Шустова Алла Александровна(Пермский
институт (филиал) РГТЭУ, учетно-финансовый факультет, 4 курс). Тема работы:
«Мошенничество на рынке страховых услуг: методы выявления и борьбы».
Среди студентов учебных учреждений среднего профессионального образования:
За I

место призом

студентка Грязева

в

рублей

10000

Елена

(десять

тысяч

рублей)

награждена

Индустриальный

Александровна (Белгородский

колледж, специальность «Экономика и управление», 3 курс). Тема реферата:
«Основные

направления

совершенствования

кадровой

политики

в

ООО

«Росгосстрах». За II место призами по 7000 рублей (семь тысяч рублей)
награждены

студенты Годова

Кристина

Александровна(Екатеринбургский

политехникум, специальность «Страховое дело»). Тема работы: «Основные
проблемы организации подготовки и переподготовки страховых кадров». А также
студентка Великогло

Надежда

Сергеевна(Смоленский

промышленно-

экономический колледж, специальность «Финансы» (по отраслям), 4 курс). Тема
работы: «Негосударственные пенсионные фонды - история, состояние и
перспективы развития».

За III

место призами

студенты Жукова

по

5000

рублей

Валентина

(пять

тысяч

рублей)

Игоревна (Ярославский

награждены

промышленно-

экономический колледж, 2 курс). Тема работы: «Негосударственные пенсионные
фонды - история, создание и перспективы развития». А такжеИсламова Гульшат
политехнический

Галинуровна (Сарапульский
«Страховое

дело»).

страхования

ИФЛ

результата».

И

Тема
с

работы:

условием

колледж,

«Определение

достижения

студентка Левусенкова

специальность

оптимального

установленного

Виктория

тарифа

технического

Валерьевна (Смоленский

промышленно-экономический колледж, специальность «Финансы и кредит», 4
курс). Тема работы: «Перспективные виды страхования, имеющие потенциал
роста в ООО «Росгосстрах».
За научное руководство работами, завоевавшими призы на конкурсе компании
«Росгосстрах» (две и более призовых работ) наградить призом в 15000 рублей
(пятнадцать

тысяч

рублей)

преподавательницу Дубинка

Ольга

Александровна (Смоленский промышленно-экономический колледж).
Как и в прошедших ранее пяти научных конкурсах на призы компании
подавляющее большинство призов завоевали работы, поступившие из регионов
Российской Федерации. Дипломы победителей 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 об итогах конкурса
размещена на сайте компании.
Ректорам и директорам всех учебных учреждений, студенты которых прислали
свои работы (всего 60 по РФ) высланы письма за участие в конкурсе с просьбой
объявить

благодарность

студентам

и

их

научным

руководителям.

Всем

студентам, представившим работы, также высланы дипломы участников Шестого
Всероссийского конкурса научных работ компании «Росгосстрах».
«Наша

компания

преподавателей,

и
-

дальше

так

будет

поддерживать

прокомментировал

итоги

лучших

конкурса

студентов

и

вице-президент

«Росгосстраха» Ильяс Алиев. – Как лидер рынка, мы нацелены на перспективу, и
нам очень важно воспитать будущее поколение страховщиков, которое продолжит
развитие страхования в России».
Подробности

о

конкурсе

почте Evgeniy_Zlobin@rgs.ru.

можно

узнать,

сделав

запрос

по

электронной

