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  XIX Международная научно-практическая конференция «Страхование в эпоху
цифровой экономики: проблемы и перспективы» завершила свою работу в Йошкар-Оле.
Для участия в конференции в столицу республики Марий Эл приезжали более 70
преподавателей и представителей страховой науки из вузов и колледжей многих
регионов России. В конференции также участвовали представители Литвы, Украины,
Белоруссии. Организатор конференции — компания Росгосстрах при поддержке
Марийского государственного университета, опорного вуза республики.
В обсуждении актуальных вопросов развития страховой науки и практики в России
приняли участие преподаватели ведущих учебных заведений России: МГУ им. М.В.
Ломоносова, МГИМО МИД России, Финансового университета при Правительстве РФ,
РЭУ им. Г.В. Плеханова, СПбГУ, РАНХиГС, МГЮА им. О.Е.Кутафина. В обращении к
участникам конференции глава республики Марий Эл Александр Евстифеев отметил,
что «проведение мероприятия такого уровня — значимое для нашей республики
событие». «Страхование, благодаря своей многофункциональности, способствует
развитию рыночных отношений, реализует механизм социальной защиты граждан, а
также является важным источником инвестиций, — подчеркнул он. — Обмен опытом,
идеями, представление результатов научных исследований позволяют выработать
конкретные решения по укреплению и развитию системы страхования, дают
возможность консолидировать интересы образования, науки и бизнеса».
Ранее подобные научные конференции по страхованию, поддержанные компанией
Росгосстрах, прошли в Костроме, Ярославле, Ростове-на-Дону, Казани, Саратове,
Екатеринбурге и других городах России. Главная цель таких конференций, которые
проходятся на протяжении двадцати лет, — способствовать повышению интереса к
страхованию в вузах и колледжах, укреплять связи и контакты между учебными
учреждениями и страховым бизнесом, поддерживать и развивать систему подготовки
кадров для страховщиков, повышать страховую и финансовую грамотность будущих
поколений работников страховой отрасли и её клиентов.
«Проводимые при поддержке компании Росгосстрах конференции дают страховому
научному сообществу уникальный шанс для общения, генерации и обсуждения новых
идей и предложений по развитию страхового рынка России, — отметил постоянный
участник конференций, заведующий кафедрой управления рисками и страхования
МГИМО, профессор Рустэм Юлдашев. — Хотелось бы, чтобы голос страховой науки был
услышан и регулятором рынка, и российскими законодателями».
В приветствии Генерального директора компании Росгосстрах Николауса Фрая
отмечалось, что «международная конференция в столице Республики Марий Эл
позволит представителям вузов и профессионалам бизнеса заглянуть в будущее
страхования в России, задаст новые векторы взаимодействия между учебными
заведениями страховой индустрии».
В свою очередь ректор Марийского государственного университета Михаил Швецов
выразил убежденность в том, что конференция «будет способствовать развитию
контактов между учеными и специалистами сферы страхования и, в конечном итоге,
получению перспективных и значимых научно-практических результатов».
К конференции при поддержке компании Росгосстрах был издан сборник, включающих
более ста научных статей. Он стал очередным в серии уникальных страховых научных
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изданий, которые не только доступны на сайте компании, но и включены в коллекцию
старейшей страховой библиотеки мира — Дэвисовской библиотеки университета Ст.
Джонс в Нью-Йорке.

  

Источник: Википедия страхования, 09.06.2018
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