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  Во Владимире открылась юбилейная XX Международная научно-практическая
конференция «Страхование в информационном обществе – место, задачи,
перспективы», организатором которой традиционно выступила компания «Росгосстрах»
при поддержке Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых, опорного учебного учреждения региона.
Представители Всероссийского союза страховщиков, Российской национальной
перестраховочной компании, Пенсионного фонда России, экспертного сообщества,
преподаватели ведущих учебных заведений России, в том числе 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, будут обсуждать
актуальные вопросы развития страховой науки и практики в России.
В обращении к участникам конференции Губернатор Владимирской области Владимир
Сипягин подчеркнул, что «проведение мероприятия такого уровня — значимое событие
для области». «Уверен, что синергия ваших знаний, идей, планов даст мощный импульс
для развития страховой науки и практики в нашей стране», — сказал глава региона и
пожелал участникам конференции «воплощения самых смелых научных амбиций».
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в приветственном слове
выразил убежденность в том, что «участники конференции профессионально
проанализируют современное состояние и проблемы национального страхового рынка и
определят перспективы и основные направления его развития, выработают комплекс
мер по дальнейшему совершенствованию страхового дела в России».
В свою очередь, генеральный директор компании «Росгосстрах» Николаус Фрай
подчеркнул важность и значимость ключевой темы конференции. «Предметом
обсуждения должны стать глубинные изменения в страховании, которые обусловлены
глобальной информатизацией общества, появлением новых видов и способов
коммуникации. Общество, люди становятся как инициаторами, так и активными
участниками цифровизации нашей жизни в целом, экономики и финансовой сферы, а,
значит, и страхования», — сказал руководитель «Росгосстраха».
«Компания «Росгосстрах» всегда стремилась быть в числе лидеров инноваций. Мы
активно работаем в области развития digital-проектов, основная задача которых — не
только сделать продажу продуктов и услуг нашей компании удобнее и эффективнее, но
и сформировать новый пользовательский опыт взаимодействия со страховой
компанией, соответствующий самым высоким ожиданиям наших клиентов», — заявил он.
По словам ректора Владимирского государственного университета Анзора Саралидзе,
«юбилейная конференция не только поможет обсудить роль страхования в
социально-экономическом развитии России и сформулировать варианты решения
актуальных проблем отрасли, но и станет площадкой по обмену лучшими методиками и
практиками преподавания страховых дисциплин, средством активизации связей и
контактов между университетами и страховыми компаниями».
В предыдущие годы подобные научные конференции по страхованию, поддержанные
компанией «Росгосстрах», прошли в Йошкар-Оле, Костроме, Ярославле,
Ростове-на-Дону, Казани, Саратове, Екатеринбурге и других городах России. Главная
цель таких конференций, которые проходят на протяжении двадцати лет, —
способствовать повышению интереса к страхованию в вузах и колледжах, укреплять
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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.
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