Объявлены победители III Международной олимпиады по
страхованию

Более 1000 студентов приняли участие в III Международной олимпиаде по
страхованию, финал которой состоялся 3 октября в Москве. Победителям
Олимпиады вручены сертификаты на право получения гранта для оплаты
обучения в магистратуре по специализации «Страхование». Призеры получили
возможность пройти стажировку в ведущих страховых компаниях России –
партнерах проекта.
Международная олимпиада по страхованию с успехом проходит уже третий год подряд.
Традиционно инициатором и организатором проведения Олимпиады выступает ООО
«Страховой брокер Сбербанка» при поддержке ведущих российских страховых
компаний – спонсоров и партнеров проекта. Методическое обеспечение Олимпиады
осуществляет экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 2018 году Олимпиада открылась в первый день нового учебного года, 3 сентября.
Победителями первого дистанционного тура, который проходил с 3 по 17 сентября,
стали 83 студента экономических специальностей из разных вузов России,
Азербайджана, Казахстана и Беларуси.
Второй тур прошел с 1 по 3 октября очно в Москве на территории отеля «Novotel Москва
Сити». Участники состязались в индивидуальных и командных заданиях, решали кейсы,
разработанные ведущими специалистами в страховой области. Подведение итогов
Олимпиады, награждение победителей и призеров состоялось 3 октября 2018 года.
Победительницей Олимпиады 2018 года стала Александра Конвисарева, студентка
Саратовского
социально-экономического
института
(филиал)
РЭУ
имени
Г.В. Плеханова. Второе место занял Виктор Прокофьев, студент Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова. На третьем месте – Артем Соя,
студент Санкт-Петербургского государственного университета.
Генеральный директор ООО «Страховой брокер Сбербанка» Денис Кузавлев лично
вручил победителям Олимпиады сертификаты на право получения гранта на оплату
обучения в магистратуре по специализации «Страхование».
Более 50 студентов стали призерами Олимпиады, они пройдут стажировку в ведущих
страховых компаниях России – партнерах и спонсорах проекта.
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ООО «Страховой брокер Сбербанка» поздравляет победителей и призеров III
Международной олимпиады по страхованию и благодарит всех участников Олимпиады
за активное участие и поддержку проекта, интерес к которому растет с каждым годом.
Огромную благодарность ООО «Страховой брокер Сбербанка» выражает жюри за
высокий уровень работы, всему профессорско-преподавательскому составу и научным
руководителям участников Олимпиады за воспитание интереса студенческой молодежи
к научной деятельности и стимулирование творческой активности.
Особая признательность всем партнерам и спонсорам Олимпиады за неподдельный
интерес и преданность проекту, за предоставленную возможность стажировки студентов
в лучших страховых компаниях России, за содействие их профессиональному
самоопределению и возможность адаптации полученных знаний к реальным условиям
существования страхового рынка.
Партнеры и спонсоры Олимпиады:
ООО СК «Сбербанк
страхование»,
ООО СК «Сбербанк
страхование
жизни»,
АО «АльфаСтрахование»,
САО «ВСК»,
СПАО «Ингосстрах»,
АО «СОГАЗ»,
ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз», ПАО СК «Росгосстрах», СПАО «РЕСОГарантия», ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Справка:

___________________________________________________________________
ООО «Страховой брокер Сбербанка» - это дочерняя компания Сбербанка, 100% доли Уставного
капитала Общества принадлежит ПАО Сбербанк. Региональная сеть брокера насчитывает 7
территориальных управлений и более 65 точек продаж в крупнейших городах России. «Страховой брокер
Сбербанка» осуществляет комплексный анализ рисков, предоставляет услуги по подбору наиболее
выгодных для Клиента условий страхования имущества, рисков при строительно-монтажных работах,
гражданской ответственности, грузоперевозок и других видов рисков, выступая посредником между
Клиентом и страховой компанией.
Лицензия Банка России на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера
от 29 апреля 2016 года. Регистрационный номер - 4330.
Официальный сайт – www.broker-sberbank.ru.
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