
Итоги конкурса 2015 года 

 
В конце 2015 года завершился 18-ый  конкурс студенческих работ имени В.И. 
Щербакова. Церемония награждения победителей традиционно состоялась в 
музее СПАО «Ингосстрах» 11 декабря 2015 года. 
 
В рамках конкурса экспертный совет оценивал работы по следующим 
критериям: 
- Актуальность выбранной темы; 
- Тема представляет интерес для нашей компании; 
- Проведен самостоятельный анализ; 
- Практическая направленность темы; 
- Научный кругозор; 
- Полнота и глубина раскрытия темы. 
 
Членами экспертного совета являются как руководители подразделений, так и 
представители ведущих российских ВУЗов. 
 
В 2015 году в конкурсе принимали  участие студенты 29 ВУЗов из 23 городов 
России. Для участия в  Конкурсе были  получены  62 работы, 49 работ 
допущены на экспертизу.  На рассмотрение по рекомендациям рецензентов 
было представлено 11 работ. В результате обсуждения и голосования 
экспертным советом было решено поощрить все работы финалистов. 
Финалисты Конкурса были награждены диплом участника Конкурса и 
памятным подарком: 
1.      Ахмадшин Зульфат Тагирович,  Марийский Государственный 
Университет, за работу «Деятельность «автоюристов-антистраховщиков» в 
ОСАГО и каско. Предпосылки возникновения и перспективы существования 
бизнеса «автоюристов» в сфере автострахования». 
2.    Попова Елизавета Сергеевна, Байкальский государственный университет 
экономики и права, за работу «Особенности и условия рекламирования услуг 
по страхованию. Реклама услуг по обязательным видам страхования. Сценарии 
исключения претензий со стороны антимонопольного органа». 
3. Николаенкова Мария Сергеевна, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, за работу «Ключевые факторы развития  банковского 
страхования в России». 



4.    Максимов Никита Алексеевич, Финансовый университет при Правительстве 
РФ, за работу «Зарубежный опыт страхования путешествующих. Анализ 
страховых продуктов, ассистанс. Возможность применения его к российскому 
рынку». 
5. Черепенникова Наталия Игоревна и Трегубова Анна Игоревна, Финансовый 
университет при Правительстве РФ, за работу «Страхование лиц, занимающихся 
экстремальными видами спорта». 
 
Призерам  Конкурса были вручены диплом призера Конкурса и 
поощрительная премия - 30 000 рублей: 
1. Алексеев Дмитрий Владиславович, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, за работу «Страхование космических рисков в современных 
условиях». Помимо диплома и премии, Дмитрий получил предположение о 
работе от Компании «Ингосстрах» и присоединился к команде Отдела 
страхования космической деятельности Департамента корпоративного бизнеса. 
2. Кристалинская Ольга Михайловна, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, за работу «Страхование от потерь в связи с непредвиденной 
отменой свадебного мероприятия». Помимо диплома и премии Ольга получила 
предположение о работе от Компании «Ингосстрах» и присоединилась к 
команде Отдела страхования грузовых перевозок Департамента 
корпоративного бизнеса. 
3. Дуздибаева Асылзат Сандибековна, Оренбургский Государственный 
университет, за работу «Зарубежный опыт страхования путешествующих. 
Анализ страховых продуктов, ассистанс. Возможность применения его к 
российскому рынку». 
4.  Цепков Никита Борисович, НИУ «Высшая школа экономики», за работу 
«Пределы норм о защите слабой стороны и свободе договора в договоре 
страхования». 
5.      Волкова Виктория Викторовна, НИУ «Высшая школа экономики», за работу 
«Анализ актуарных стохастических инвестиционных моделей». 
 

Победителем Конкурса и обладателем диплома победителя Конкурса, а 

так же Гранта - 60 000 рублей стал Павлов Александр Александрович, 
Московский Государственный университет им. М. В. Ломоносова, за работу 
«Проблемы и перспективы технологии «Больших данных» в аквизиции. 
Привлечение и сохранение клиентов с использованием результатов 
проникновения ИТ во все сферы деятельности человека». 


