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  Филиал компании «Росгосстрах» в Саратовской области совместно с Саратовским
социально-экономическим институтом РЭУ им. Г.В. Плеханова начали реализацию
современного образовательного проекта. На площадке страховой компании будет на
постоянной основе работать филиал кафедры финансов вуза. Соответствующее
соглашение было подписано на днях руководителями филиала «Росгосстраха» и
института.
Этот проект, в первую очередь, призван помочь студентам и магистрантам института
получить ценные знания в сфере страхования, финансов и банковского дела. К
учебному процессу будут привлекаться специалисты страховой компании – практики в
своих областях, готовые поделиться опытом и стать наставниками для будущих
выпускников ССЭИ.
«Реальное участие студентов и преподавателей в программах «Росгосстраха» началось
ещё до подписания договора, — отметил в своем выступлении после подписания
соглашения директор Саратовского филиала компании «Росгосстрах» Вадим
Бурмистров. — Студенты вуза участвуют в конкурсах научных работ и стипендиальных
программах компании «Росгосстрах», проходят у нас ознакомительную и
преддипломную практику. Преподаватели института также участвовали в конкурсах и
конференциях, регулярно организуемых компанией, а при необходимости смогут
выступать в качестве консультантов нашего филиала по профильной тематике.
Открытие кафедры столь значимого для региона вуза на площадке Саратовского
филиала компании «Росгосстрах» позволит организовать более эффективную
подготовку и трудоустройство талантливых и трудолюбивых выпускников в ведущей
страховой компании страны».
В своем выступлении директор ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.и.н., профессор Сергей
Наумов подчеркнул особую значимость совместной работы с реальным бизнесом: «В
современных условиях развития образовательной системы Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова является ведущим экономическим вузом страны, а
Саратовский социально-экономический институт – нашего региона. Достойно неся
звание одного из флагманов отечественного экономического образования, вуз успешно
адаптируется к различным изменениям, разрабатывает программы по перспективным
экономическим направлениям. Выстроенное взаимодействие между институтом и
Саратовским филиалом компании «Росгосстрах» уже приносит свои результаты, наши
выпускники успешно работают в подразделениях компании».
Заведующая кафедрой финансов ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор
Екатерина Нестеренко более подробно рассказала о том, как будет строиться
совместная работа преподавателей и практиков страхования: «В рамках нашего
взаимодействия предполагается проведение практико-ориентированных занятий,
круглых столов и мастер-классов по образовательным программам страховой и
банковской направленности, профориентационная работа, оказание содействия в
организации практик студентов и трудоустройстве выпускников».
По ее словам, занятия будут проходить как на базе института, так и филиала компании
«Росгосстрах» «с применением современных образовательных и информационных
технологий».
В Саратовской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 32
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агентства и страховых отделов, а также 3 центра и пункта урегулирования убытков – в г.
Саратов, Энгельс, Балаково.

  

Источник: Википедия страхования , 01.11.2016
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