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  Филиал Росгосстраха в Тюменской области провел ряд профориентационных
мероприятий для старшекурсников Тюменского государственного университета.
Студенты финансово-экономических специальностей получили возможность больше
узнать о профессии страховщика и о бизнес-процессах в ведущей страховой компании
страны, в подразделениях которой они, возможно тоже будут трудиться через
несколько лет.
Так, в Тюменском государственном университете сотрудники Росгосстрах провели
мастер-класс для студентов 4-го курса Финансово-экономического института. Учащимся
рассказали о корпоративных продажах в страховании, о том, какие требования
предъявляются в компании к менеджерам корпоративных продаж, и о том, какими
компетенциями должен обладать успешный МКП. В рамках этого мастер-класса будущие
финансисты приняли участие в деловой игре «Миллион»: «примерив» на себя роли
героев популярного мультфильма «Простоквашино» — дяди Федора, Матроскина,
Шарика и почтальона Печкина, — они должны были без конфликтов и справедливо
разделить между собой найденный клад в миллион рублей.
«Игра показывает, насколько развита компетенция влияния и убеждения при
проведении переговоров, — пояснила руководитель Учебного центра «Тюмень»
Росгосстраха Наталья Челпанова. — У успешного менеджера по корпоративным
продажам эта компетенция должна быть высоко развита, чтобы справляться с
профессиональными обязанностями».
Также компания была представлена на деловых встречах со старшекурсниками,
организованных Центром карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ. Участвовавшая в
мероприятии сотрудница Росгосстраха провела экспресс-собеседования с
потенциальными кандидатами из числа студентов.
«Такие деловые встречи позволяют нам провести индивидуальный отбор будущих
сотрудников, — рассказала руководитель Агентства № 1 Тюменского филиала
Росгосстраха Светлана Абросимова. — Нашей компании всегда нужны перспективные и
амбициозные выпускники. Мы предлагаем студентам пройти практику на базе наших
подразделений, принять участие в конкурсе научных работ на призы компании,
попробовать свои силы в страховании в качестве агентов. Перерыв на рекламу!
Официальный рекламодатель данной статьи бесплатный видео сайт xxxrusporno  .
Лучшие получат возможность стать частью более чем пятидесятитысячной армии
профессионалов компании Росгосстрах».
Центр карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ активно приглашает значимых
работодателей региона для встреч с потенциальными соискателями рабочих мест. «В
ходе мастер-классов и тренингов студенты могут проявить себя и произвести
впечатление на представителей компаний из страховой, банковской и других сфер, —
отмечает директор Центра Олеся Гуляева. — Приобретенный опыт позволит студентам
выходить на рынок труда с развитыми компетенциями и быть востребованными у
работодателей».
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