Стажировка «Вектор Взлета» 2011-2012
Статистика:
Подало заявку: 200 человек
Приняло участие: 45 человек
Трудоустроено: 12 человека
Итоговой защитой выполненных проектов
завершился второй Вектор Взлѐта. Начинался он с 14
презентаций в ведущих ВУЗах Москвы, на которых
побывало более 500 студентов, а закончился 23
презентациями, с которыми выступили более 40
студентов – участников.
О высокой эффективности выполненных
студентами работ говорит хотя бы такой пример: по
результатам работы Елены Добровольской (МЭСИ) в
ДБУиО объѐм дебиторской задолженности компании
снизился на 72% (194 млн. руб.!). А проект Арины Шальновой (ВШЭ) позволил сократить
сроки формирования единой отчѐтности в компании сразу на неделю.
Многие разработки студентов носили инновационный, нестандартный характер. И в
случае заказа их для реализации сторонними
организациями стоимость продуктов
зашкаливала бы за многие сотни тысяч. Таким, например, стало уникальное программное
обеспечение, разработанное Александром Кирко (ВШЭ) для реализации проекта с ОАО РЖД.
А Максим Махутов (РЭУ им. Г.В. Плеханова) разработал оригинальный калькулятор ОПО2,
ценность которого для компании особенно высока в связи с предстоящим введением
обязательного страхования опасных объектов.
В завершившемся проекте студенты впервые
работали во всех трех основных каналах продаж.
Особенно многочисленным (8 студентов) был мини
студенческий отряд в Блоке корпоративного
страхования под руководством Е. Васильева.
Постоянный мониторинг текущей активности,
оперативные
совещания,
заслушивания
по
промежуточным
этапам
позволили
успешно
выполнить поставленные задачи – сформулировать конкретные рекомендации по развитию
корпоративных продаж в регионах. А Татьяна Митина (МЭСИ) успешно защитила диплом
применительно к рынку Калужского филиала.
Как всегда активно использовал творческий
потенциал студентов Департамент ДМС. Спектр тематики
выполненных работ достаточно широк – от разработки
калькулятора программ ДМС (Елена Шабусова, МГУ) до
анализа стоимости обслуживания в ЛПУ (Сергей
Томашевский, МГУ). Причѐм Сергею, чтобы получить
репрезентативные данные, пришлось обсчитать более
полумиллиона(!) процедур у 15000 обратившихся.
В этом году как никогда был востребован высокий
интеллектуальный потенциал молодежи. Свободное владение английским и французским

языками позволили Зое Красильниковой (МГУ) на основе анализа продуктов, предлагаемых
на сайтах западных компаний, разработать новый продукт по страхованию банковских карт
для партнерского канала продаж. Работа Юрия Доброхотова (ВШЭ) помогла
автоматизировать ручной ввод бланков БСО операционистами (пилот проекта – Курск, СанктПетербург, Ленинградская обл.), а проект Павла Воронина (МЭСИ) и Анастасии Жуковой
(МГУ) – повысить уровень качества клиентских данных в регионах (тестовый запуск прошел в
5 регионах, промышленный намечен на июль).
Трое студентов из профильного института
компьютерных технологий МЭСИ успешно отработали в
Департаменте IT, а большой специалист во флэшанимации Ярослав Гвоздев (РЭУ им. Г.В. Плеханова) с
успехом «оживил» многие сюжеты в корпоративной
системе ДО.
Созданная Антоном Неклюдовым база данных и
система прямых контактов с федеральными и
региональными СМИ позволила повысить уровень медиаприсутствия компании в полтора раза по сравнению с ближайшими конкурентами (2800
упоминаний об РГС в СМИ в сравнении с 2127 об Ингосе).
Можно было бы много ещѐ писать об итогах работы (защита шла более 4-х часов), но
мнение всех выступивших на итоговой защите руководителей было единым – студенты
«Вектора взлѐта» не просто реализовали задачи текущего дня, они сумели в повседневную
работу привнести элементы стратегического взгляда на бизнес-процессы (Константин
Халецкий о Сергее Молкоедове, РЭУ им. Г.В. Плеханова), «как в сказке» находили решения
там, где это казалось невозможным (Игорь Минаев об Александре Кирко), без их помощи
справится было бы сложно (Елена Ветрова о Екатерине Грачевой,
МГУ).
Подводя итоги защиты, вице-президент РОСГОССТРАХА
Ильяс Алиев выразил уверенность в том, что в скором времени
подобные проекты в компании будут продолжены, поблагодарил
ребят за их конкретный и реальный вклад в работу Центрального
офиса, вручил дипломы и памятные сувениры.
Вектор Взлѐта завершен, но в подразделениях остались
зримые и реальные результаты интенсивной работы над проектами, а в памяти студентов –
первые шаги в реальном бизнесе, которые они совершили в нашей компании.

