Итоги VII Всероссийского конкурса студенческих научных работ
Всего на конкурс поступило 242 работы. Из них 181 работа из ВУЗов, 61 – из колледжей.
Руководило работами 120 преподавателей. География представленных
учебных учреждений (всего их более 80) - от Владивостока до Калининграда.
К проверке работ были привлечены доктора экономических наук,
преподаватели ведущих российских Вузов: заведующий кафедрой
Финансового университета при Правительстве РФ Цыганов А.А., профессор
кафедры Кириллова Н.В., заведующий кафедрой страхования МГИМО
Юлдашев Р.Т., профессоры кафедры страхования Плехановского
университета Ахвледиани Ю.Т. и Финогенова Ю.Ю.
По итогам проверки определены победители конкурса: среди студентов ВУЗов I место (приз
30000 р.) студент Шилов Дмитрий Владимирович (Пермский институт (филиал) Российского
госуниверситета им. Г.В. Плеханова) за работу: «Анализ рынка ДМС на примере Пермского края».
II место (22500 р.) студентка Усманова Эльвира Зякиевна (Волжская
государственная академия водного транспорта) за работу: «Оценка качества
страховых услуг в добровольном медицинском страховании (ДМС)». И
Гильдеева Яна Рустамовна (Саратовский социально-экономический институт
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова) за работу:
«Страховые организации как инвесторы в российскую экономику - структура
портфеля, анализ эффективности».
III место (15000 р.) студентка
Евсеева Ксения Игоревна (Международный институт
менеджмента ЛИНК, Московская область) за работу: «Анализ рынка ДМС Московского
региона». Студент Зубаха Павел Александрович (Московский физико-технический
институт (университет) за работу: «Негосударственное пенсионное страхование в РФ!. И
студентка Сергейчева Светлана Владимировна (Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева) за работу: «Эффективность применения коэффициента
почвенно-биоклиматического потенциала территории с целью оптимизации практики
агрострахования сельхозпроизводителей Республики Мордовия».
Среди студентов колледжей и техникумов I место (приз 10000 р.) студентка Гончарова
Елена Николаевна (Смоленский промышленно-экономический колледж), тема: «Работа с
клиентами на Интернет-площадках».
II место (7000 р.) студентка Шмагина Надежда Алексеевна (Ярославский
промышленно-экономический колледж) за работу: «Возможные последствия
вступления в ВТО для страхового рынка РФ». И студент Батуев Владислав
Павлович (Сарапульский политехнический колледж) за работу: «Проблема
мошенничества в страховании. Уголовная ответственность за мошенничество в
сфере страхования автотранспортных средств».
III место (5000 р.) студентка Пушкина Дарья Сергеевна (Ярославский промышленноэкономический колледж) за работу: «Система управления адаптацией большого количества новых
сотрудников: страховых агентов и менеджеров по продажам». Студентка Токарева Ольга
Сергеевна (Чебоксарский экономико-технологический колледж) за работу: «Профессия страховой
агент: престижно и современно (в том числе на примерах работы конкретных агентов и агентский
групп компании РОСГОССТРАХ)». И студентка Мелешкина Мария Александровна (Смоленский
промышленно-экономический колледж) за работу: «Личное страхование как метод
мотивации персонала».

За научное руководство работами (приз 15000 р.) второй год подряд награждена Дубинка
Ольга Александровна, преподавательница Смоленского колледжа.

Подавляющее большинство призов завоевали работы, поступившие из регионов
Российской Федерации. Дипломы победителей высланы в адрес филиалов компании
РОСГОССТРАХ для организации вручения на местах. Первым диплом
призёра торжественно вручил Филиал в Москве и МО Павлу Зубахе,
студенту одного из престижнейших российских ВУЗов – МФТИ –
представители которого впервые участвуют в нашем конкурсе.
Руководителям всех учебных учреждений, студенты которых
прислали свои работы (всего их более 80 по России), высланы
благодарственные письма за участие в конкурсе, а всем участникам
дипломы VII Всероссийского конкурса научных работ на призы компании РОСГОССТРАХ.
Проводимый нашей компанией конкурс стал самым массовым соревнованием студентов в
России. Всего за годы его проведения в нём приняло участие более полутора тысяч студентов и
преподавателей, 88 стали его призерами, десятки лучших студентов получили предложения о
трудоустройстве в компании.

