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В День знаний компания РОСГОССТРАХ объявила о новом этапе стипендиальной
программы поддержки для лучших студентов российских вузов и колледжей, которые
готовят профессиональные кадры по специальностям финансово-экономического
профиля.

В 2014/2015 учебном году ежемесячные стипендии от компании будут получать 67
студентов из 28 регионов России. 43 студента удостоены стипендии в первый раз.
Остальные своими успехами в учебе подтвердили, что достойны ранее назначенной
финансовой поддержки от компании РОСГОССТРАХ. 12 стипендий назначены
учащимся колледжей и техникумов, остальные 55 будут получать студенты высших
учебных заведений.
Фамилии стипендиатов определены по представлениям филиалов компании
РОСГОССТРАХ. При этом учитывались как успеваемость студента, так и его
материальное положение, наличие других источников дохода.
В Чувашской Республике в число стипендиатов вошли студенты Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова Михайлова Наталья Юрьевна,
студентка юридического факультета, Зимцова Виктория Юрьевна, студентка
экономического факультета, и Терентьева Марина Владимировна, студентка
факультета «Управление и психология»
.
Дипломы стипендиатов студентам Чувашского государственного университета вручила
заместитель директора по работе с персоналом Чувашского филиала компании
РОСГОССТРАХ Елена Веселова в стенах учебного заведения перед студенческой
аудиторией. Победители-стипендиаты считают, что стипендия от компании станет
хорошей добавкой к основной стипендии.
«Стипендиальная программа компании РОСГОССТРАХ проходит в рамках реализации
образовательной концепции «Страховое образование – под крылом сильной компании»,
– отмечает Елена Витальевна. – Назначая стипендии лучшим студентам, мы не просто
оказываем конкретную, адресную помощь будущим молодым специалистам, но и
повышаем активность и заинтересованность студентов в изучении страхования. Мы
работаем на будущее страхового рынка, обеспечивая высокое качество подготовки
следующих поколений российских страховщиков».
Каждый студент пройдет ознакомительную или производственную практику в страховых
отделах или в дирекции филиала. Практика в ведущей страховой компании России
позволит студентам на деле познакомиться с особенностями будущей профессии.
Всего за годы реализации программы поддержки стипендии от компании
РОСГОССТРАХ получили более 700 студентов вузов и колледжей во всех регионах
Российской Федерации. Десятки из них стали работниками филиалов компании: среди
бывших стипендиатов компании есть уже начальники отделов, руководители агентств и
самостоятельных структурных подразделений. РОСГОССТРАХ и дальше намерен
реализовывать масштабные проекты по поддержке российского страхового
образования.
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