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  Представители филиала компании «Росгосстрах» в Ставропольском крае провели урок
страховой грамотности для студентов Ставропольского государственного аграрного
университета (СтГАУ). В мероприятии, которое организовало работающее в вузе уже 5
лет Студенческое страховое агентство, приняли участие студенты учётно-финансового
факультета.
Главной темой для обсуждения стало автострахование. Ведущие бизнес-тренеры
компании «Росгосстрах» Марина Свидина и Аделя Самакаева рассказали о
перспективах развития и проблемах рынка ОСАГО. Так, по данным ГИБДД, удельный
вес всех дорожно-транспортных происшествий на Северном Кавказе в семь раз
превышает среднероссийские показатели. В 2018 году на территории Ставропольского
края было зафиксировано более 3,1 тысячи автомобильных аварий.
«К сожалению, в последние годы отмечается значительный рост мошенничества со
страховыми полисами, в том числе приобретенными в интернете. При этом зачастую
автомобилисты не догадываются, что стали жертвой мошенников, и узнают об этом
только во время проверки полиса сотрудниками ГИБДД, или что гораздо хуже – при
наступлении страхового случая», – рассказала студентам Марина Свидина.
Также госстраховцы рассказали студентам о преимуществах добровольного
страхования автотранспорта. В ходе интерактивной игры участники мероприятия
рассмотрели различные ситуации из жизни владельца застрахованного автомобиля.
«Один из важнейших результатов уроков страховой грамотности – это, что многие
участники мероприятия хотят пройти учебную практику именно у нас, а также прийти к
нам на работу в качестве страховых агентов», — говорит Аделя Самакаева.
«Мы заинтересованы в том, чтобы воспитать из нашей молодежи будущие кадры для
страховой отрасли, и начинаем эту работу как можно раньше, с первых курсов обучения,
чтобы сформировать кадровый резерв, – отметила заместитель директора по
розничному страхованию Ставропольского филиала компании «Росгосстрах» Надежда
Карханина. – Сотрудничество компании «Росгосстрах» со Ставропольским
государственным аграрным университетом — это хороший пример взаимной
заинтересованности образования и бизнеса друг в друге. Среди сотрудников
Ставропольского филиала немало выпускников этого вуза».
«Ставропольский государственный аграрный университет и «Росгосстрах» давно
развивают взаимовыгодное сотрудничество. Наши преподаватели ежегодно принимают
участие в научно-практической конференции, которую проводит страховая компания, а
сотрудники «Росгосстраха», в свою очередь, проводят мастер-классы, деловые игры и
открытые лекции по основным видам страхования. Проведение таких мероприятий
позволяет усилить практическую направленность учебного процесса. Тема
автострахования вызвала оживленный интерес и множество вопросов. Надеемся
продолжить разговор об автостраховании во время тренингов, проводимых на базе
филиала компании «Росгосстрах» в Ставропольском крае», — подчеркнула кандидат
экономических наук, доцент кафедры «Финансы, кредит и страховое дело»
учетно-финансового факультета СтГАУ Юлия Клишина.
РОСГОССТРАХ как один из лидеров страхового рынка страны оказывает постоянную
помощь и поддержку российскому образованию. В сфере влияния компании – более 400
учебных учреждений России, в которых преподаются дисциплины страхового профиля.
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