
   

Образовательные программы и проекты компании 
РОСГОССТРАХ 
 

Наш постоянный партнёр – кафедра управления рисками и страхования МГИМО, 
заведующий – д.э.н., профессор Юлдашев Рустем Турсунович. 

РОСГОССТРАХ постоянно, целенаправленно работает с учебными 
учреждениями. Всего по системе заключено договоров о сотрудничестве более 
300. В 140 адресов (ВУЗЫ и колледжи России) идёт постоянная рассылка 
материалов компании. В Москве договоры заключены с ведущими ВУЗами РФ – 
МГУ им. М.В.Ломоносова, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, МЭСИ и др. 

В Москве два года реализовывался проект Вектор Взлёта для студентов ведущих 
ВУЗов. Более 40 студентов каждый год работало в Центральном офисе над 
исследовательскими инновационными проектами, которые задали подразделения 
компании. По итогам защищено более 20 реальных дипломных проектов, десятки 
студентов остались работать на штатных должностях. 

Постоянно привлекаем студентов на практику в компанию. Всего за год в целом по 
системе проходит практику более 2000 студентов. Только в апреле в Московский 
филиал пришло более 60 практикантов. 

Подвели итоги 7-го Всероссийского конкурса научных работ студентов на призы 
РОСГОССТРАХА. Всего в конкурсах участвовало около 2000 студентов, в том 
числе из МГИМО. Один из наиболее активных экспертов – профессор МГИМО 
Юлдашев Р.Т. 

РОСГОССТРАХ постоянно проводит профориентационные презентации и 
мероприятия в ВУЗах Москвы. В МГИМО в этом учебном году прошло две 
презентации компании для студентов магистратуры по страхованию, и мастер-
класс выпускника МГИМО, руководителя Департамента по связям с 
общественностью Андрея Бирюкова. 

Мы постоянно участвуем в различных научных конференциях по страхованию. В 
том числе, в тех, которые проводятся в МГИМО. Наши сотрудники неоднократно 
выступали с докладами и сообщениями в МГИМО. А также сами помогаем 
региональным ВУЗам в проведении конференций, в этом году конференция будет 
проходить в Саратове, в Саратовском госуниверситете им. Н.В. Чернышевского. К 
конференции издадим сборник трудов, в этом году уже прислали материалы 
более 130 авторов, получится в двух томах. Он будет разослан по библиотекам 



 

всех учебных учреждений, где преподают страхование. Преподаватели МГИМО 
также неоднократно принимали участие в наших конференциях. 

Мы провели два Всероссийских конкурса преподавателей страховых дисциплин 
на призы РОСГОССТРАХА, собрали со всех ВУЗов России от Владивостока до 
Калининграда лучших преподавателей, наградили победителей денежными 
призами. Профессор МГИМО Капитолина Турбина выступала с мастер-классами в 
ходе конкурса. 

Ещё одна форма нашей работы – создание именных аудиторий РГС, 
оформленных в корпоративном стиле, оборудованных аппаратурой. Такие 
аудитории мы открыли в ряде ВУЗов и колледжей. А в Ставропольском 
госуниверситете создали первое в России студенческое страховое агентство. 

 

 
В ГК РОСГОССТРАХ работают выпускники МГИМО (Университет): 

Зыбина Мария – Вице-президент, Руководитель Блока партнерского страхования 

Кругляков Павел -  Руководитель Департамента по работе с ключевыми 
клиентами, Блок корпоративного страхования  

Бирюков Андрей – Руководитель Департамента по связям с общественностью, 
Блок маркетинга 
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