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  Росгосстрах продолжает реализацию программы финансовой поддержки лучших
студентов из семей сотрудников компании. На основе представлений филиалов на
осенний/весенний семестр 2017-2018 учебного года было назначено 99 именных
стипендий для учащихся университетов и колледжей из 35 регионов России.
В числе стипендиатов и студент дневного отделения Нижнеломовского филиала
Пензенского государственного университета Владислав Гусев — сын менеджера
агентской группы страхового отдела в с. Наровчат Людмилы Гусевой, работающей в
системе Росгосстрах на протяжении 12 лет. Владислав уже второй год подряд
становится стипендиатом Росгосстрах и успешно проходит практику в страховом отделе
в г. Нижний Ломов.
«Поддержка талантливых студентов российских вузов и колледжей — весомый вклад
Росгосстраха в развитие образования в России, — отметил директор филиала в
Пензенской области Николай Костыгин. — Мы заинтересованы в том, чтобы будущие
специалисты в области экономики, финансов, банковского и страхового дела
стремились получить качественное образование и ценный практический опыт работы в
ведущей страховой компании страны, и готовы поддержать их финансово».
«Для моего сына стипендиальная программа Росгосстраха — это стимул учиться еще
лучше, а для нашей семьи — значимая финансовая поддержка, — говорит Людмила
Гусева. – Я благодарна компании за эту стипендиальную программу, а филиалу
Росгосстраха в Пензенской области — за помощь в оформлении документов и
представление моего сына на именную стипендию».
Стипендиальная программа компании «Росгосстрах» не имеет аналогов на финансовом
рынке России. Это эффективный способ не только адресной финансовой поддержки
лучших студентов, но и привлечения на работу молодых специалистов. Приоритет при
назначении именной стипендии компании отдается студентам финансово-экономических
специальностей, тем, кто изучает современные IT-технологии, право и управление
персоналом. magazin de mobila chisinau  Стипендиальной комиссией учитывается
успеваемость студента, успешность работы родителей в компании. За время реализации
именной стипендиальной программы более 1000 успешных студентов российских вузов и
колледжей получили финансовую поддержку от компании, многие из них впоследствии
получили возможность трудоустройства в Росгосстрах.
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