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Уважаемые посетители портала «Википедия страхования»! Предлагаем вашему
вниманию подборку сообщений о кадровых переменах, произошедших в страховой
отрасли за минувшую неделю.  

        

  

Астахова Галина Валерьевна  возглавила филиал «Группы Ренессанс страхование» в Краснодаре.

Г-жа Астахова родилась 2 июня 1980 г. Окончила экономический факультет Ставропольского государственного университета. Свою карьеру в «Группе Ренессанс страхование» начала в ноябре 2007 г. с позиции руководителя отдела по развитию специальных каналов продаж, а в 2013 г. стала директором филиала в Ставрополе.

В новой должности Галина Астахова будет отвечать за развитие всех ключевых направлений бизнеса филиала в Краснодаре и Краснодарском крае. Данное кадровое назначение позволит укрепить позиции «Группы Ренессанс страхование» в Краснодаре и повысить рентабельность страхового портфеля компании в данном регионе.

Замужем, имеет дочь.
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  Волков Михаил Юрьевич  избран новым генеральным директором ОСАО «Ингосстрах» сроком на 3 года. Он также станет председателем Правления компании. Г-н Волков приступает к исполнению своих обязанностей в новом качестве с 8 апреля т.г.Михаил Волков родился в 1972 г. В 1994 г. окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по двум специальностям: «АСУП и информационные системы в экономике» и «Маркетинг, менеджмент и внешнеэкономическая деятельность предприятий». В 2004 г . получил степень ЕМВА в Чикагской школе бизнеса  (The University of Chicago Graduate School of Business). С 2007 г. по октябрь 2013 г. работал управляющим директором сектора финансовых услуг в группе «Базовый элемент» и являлся заместителем председателя Совета директоров ОСАО «Ингосстрах». 1 октября 2013 г. собранием акционеров ОСАО «Ингосстрах» был вновь избран в состав действующего Совета директоров компании. До прихода в «Базовый элемент» с 2004 по 2007 гг. был исполнительным вице-президентом страховой компании «НАСТА». В 2002–2004 гг. работал финансовым контролером в московском представительстве «САН Кэпитал Партнерс Консалтантс Лимитед». С 1997 г . – член АССА  (The Association of Chartered Certified Accountants). Профессиональную карьеру начал в 1994 г. аудитором в компании Сoopers&Lybrand (позднее PWC).        Коровин Вадим Анатольевич , ранее возглавлявший Управление внутреннего аудита ОСАО «Ингосстрах», назначен руководителем Службы внутреннего аудита компании.      

  Красников Алексей Николаевич  назначен директором Белгородского филиала ГСК «Югория».Г-н Красников родился 26 марта 1980 г. Окончил Современную гуманитарную академию (экономический факультет, банки и кредиты). Ранее занимал пост управляющего по корпоративному бизнесу филиала ОАО «АКБ «Пробизнесбанк» в Белгородской области. В новой должности Алексей Красников займется развитием продаж в корпоративном и розничном сегментах рынка региона и повышением операционных показателей Белгородского филиала компании.      

  Кулешова Ольга Владимировна  назначена директором филиала ОАО «СОГАЗ» в г. Пензе.Г-жа Кулешова родилась в с. Никульевка Башмаковсюго р-на Пензенской обл. В 2003 г. окончила Московский финансовый колледж по специальности «Финансы», а в 2007 г. – Московский социально-экономический институт по специальности «экономист». Свою трудовую деятельность начала в 1986 г. Более 14 лет проработала экономистом на промышленном предприятии, на протяжении 4 лет была главным бухгалтером ООО «БОР». В 2006 г. сменила сферу деятельности на страховую, возглавив Пензенское отделение Саратовского филиала ОАО «СОГАЗ».        Осянина Маргарита Владимировна  назначена директором первого Казанского филиала СК «Итиль».Г-жа Осянина окончила социально-экономический факультет Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета по специальности «Национальная экономика», 11 лет работает в сфере страхования, имеет большой опыт работы в должности руководителя.      

  Подгорнова Алла Васильевна , заместитель генерального директора по операционной работе ОСАО «Ингосстрах», избрана в состав Правления компании.Г-жа Подгорнова окончила в 1988 г. кредитно-экономический факультет Московского финансового института по специальности «Финансы и кредит». С 1982 г. по 1988 г. работала старшим инспектором Инспекции Госстраха Ленинградского района г. Москвы. В 1994–2002 гг. занимала должность главного бухгалтера ОАО «Межкомбанк». До прихода в ОСАО «Ингосстрах» с 2003 г. по ноябрь 2005 г. являлась главным бухгалтером ЗАО «Дельта Банк». С декабря 2005 г. трудилась в ОСАО «Ингосстрах» в должности заместителя главного бухгалтера, а в январе 2009 г. была назначена главным бухгалтером компании. С марта 2013 г. является заместителем генерального директора по операционной работе.        Источник: Википедия страхования , 07.04.14
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