Конкурс научных работ
Итоги первого конкурса (2007 г.)

Итоги подведены организационным комитетом Первого Всероссийского конкурса студенческих
научных работ на призы компании «Росгосстрах» под председательством первого вице-президента
компании Маркарова Д.Э. Всего на конкурс поступило 254 работы из 92 учебных учреждений
Российской Федерации. К проверке и оценке работ были привлечены как специалисты профильных
подразделений «Росгосстрах», так и эксперты из числа преподавателей кафедр страхования
ведущих московских вузов.
В результате отбора, проверки и экспертной оценки работ призы получают следующие его участники.
За первое место (приз в 30 000 рублей) среди студентов учебных учреждений высшего
профессионального образования студентка Мордовского Государственного университета Аверьянова
Марина Викторовна.
За второе место (два приза по 22 500 рублей) студентка Беловского филиала Кемеровского
государственного университета Пакелиане Юлия Гурамовна и студент Байкальского
государственного университета экономики и права Хаустов Денис Сергеевич.
За третье место (три приза по 15 000 рублей) студентка Института экономики, управления и права (г.
Казань) Петрянкина Ольга Егоровна, студентка Пермского филиала РГТЭУ Бурдакова Елена
Леонидовна, студент Череповецкого государственного университета Виноградов Вадим Витальевич.
Среди учебных учреждений среднего профессионального образования (колледжи, техникумы)
призами компании «Росгосстрах» удостоены следующие участники. За первое место (приз в 9000
рублей) студентка Пермского финансово-экономического колледжа Белослудцева Юлия Николаевна.
За второе место (два приза по 6 000 рублей) студентка Пермского финансово-экономического
колледжа Торощина Марина Валерьевна и студентка Тюменского коммерческо-финансового
колледжа облпотребсоюза Ворошнина Мария Васильевна.
За третье место (три приза по 3 000 рублей) студентка Волгоградского государственного экономикотехнического колледжа Тюрина Мария Владимировна, студентка Пермского финансовоэкономического колледжа Котлова Наталья Сергеевна и студентка Энгельского государственного
профессионально-педагогического колледжа Шерстюкова Юлия Владимировна.
В номинации научного руководителя за руководство работами, завоевавшими призы на конкурсе
компании «Росгосстрах» (две и более призовых работ) специального приза (приз в 15 000 рублей)
удостоена Мухина Екатерина Александровна – преподаватель Пермского финансово-экономического
колледжа.
Дипломы победителей будут высланы в адрес филиалов компании «Росгосстрах» для организации
торжественного вручения представителя компании в учебных учреждениях. Призовые суммы будут
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перечислены на счета участников и научных руководителей в соответствии с представленными
реквизитами. Информация о призерах конкурса будет размещена на сайте компании.
Ректорам и директорам всех учебных учреждений, студенты которых представили свои работы на
конкурс, высланы благодарственные письма с просьбой объявить благодарность студентам и их
научным руководителям за участие в конкурсе. Всем участникам также высланы удостоверения
участников конкурса научных работ компании «Росгосстрах».
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