
 
 
 

  

 

 

Результаты ХХI Конкурса студенческих работ им. В.И.Щербакова 
  

«Ингосстрах» подвел итоги ХХI Конкурса студенческих работ им. В.И.Щербакова: 
призерами и финалистами конкурса стали 16 человек из 8 вузов России. Торжественная 
церемония награждения прошла 19 декабря в Музее «Ингосстраха». 

 
В 2018 году участники конкурса представили работы по следующим 

направлениям: «Розничный бизнес», «Финансово-экономическое направление», 
«Страхование жизни», «Медицинское страхование», «Юриспруденция». Жюри 
оценивало работы авторов по 7 критериям: актуальность, полнота и глубина раскрытия 

темы, самостоятельность в анализе и выводах, практическая направленность темы, 
широта научного кругозора, логика изложения и грамотность.  

 
В 2018 году в конкурсе приняли участие студенты 24 высших учебных заведений 

из 23 городов России. Экспертным советом было получено 62 работы, посвященные 

страховой тематике. Не прошли проверку на оригинальность текста в системе 
«Антиплагиат» 25 работ, оставшиеся работы были направлены на рецензирование в 

подразделения «Ингосстраха». Самыми популярными темами для написания работ в 
этом году были blockchain, мошенничество в сфере страхования и страховые агенты. 
 

29 ноября 2018 года в ходе итогового заседания экспертного совета, в состав 
которого вошли руководители подразделений «Ингосстраха» и представители 

ведущих экономических вузов, определились 15 работ - финалистов конкурса. 
 
Победителями конкурса и обладателями гранта в размере 60 тысяч рублей 

стали студенты Финансового университета при Правительстве РФ Александра Гараева 
и Изабелла Угурчиева с работой «Страхование расходов на профессиональное 

обучение». Диплом призера и премию в размере 45 тысяч рублей получила Гелиана 
Луференко из Владимирского государственного университета (ВГУ) им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых за работу «Достоинства и недостатки агентского канала продаж 
страховых компаний на региональном уровне». Студентам Артему Ганичеву из 
Финансового университета и Артему Гусарову из ВГУ им.А.Г. и Н.Г. Столетовых за 

работы в области пенсионной реформы и ветеринарного страхования были 
присуждены премии в размере 30 тысяч рублей и дипломы призеров конкурса.  

 
Помимо этого, дипломы финалистов конкурса были вручены 10 участникам:  
 

ФИО автора ВУЗ Тема 

Амангельдиев 
Низамиддин 

МГУ им. М.В. Ломоносова Возможности применение технологии 
«Blockchain» в сфере страхования 

Шустров Анатолий 
Андреевич 

Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Возможности применения технологии 
«Blockchain» в сфере страхования 

Авдеев Данила 
Алексеевич 

Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н. Г. 
Столетовых 

Возможности применения технологии 
«Blockchain» в сфере страхования 

Суетова Анна 
Дмитриевна 

Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

Добросовестность страхователя в договорах 
«автострахования»: правовая доктрина и 
подходы правоприменительной практики 

Вовк Никита 
Александрович 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 

Применение доктрины “заверения об 
обстоятельствах” в российском и 



службы при Президенте РФ иностранном праве 

Алиханов Муслим 
Мусаевич, Баисова 
Саида Руслановна 

Северо-Кавказский Федеральный 
Университет 

Продвижение страхования жизни. Что 
мотивирует к покупке: страх перед 
непредвиденной ситуацией или стремление к 
стабильности 

Кулакова Ольга 
Сергеевна 

Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н. Г. 
Столетовых 

Реклама страховых услуг. Особые условия 
договоров на создание рекламных 
материалов 

Фефелова Ульяна 
Олеговна 

Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет 

Спонсорство как инструмент PR-технологии в 
коммерческой сфере (на примере ПАО СК 
«Росгосстрах») 

Житкова Дарья 
Андреевна 

Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н. Г. 
Столетовых 

Страхование киберрисков: перспективы 
развития, правовое регулирование 

Бородай Дарья 
Александровна 

Санкт-Петербургский 
государственный университет 

Управление риском природных катастроф на 
основе государственно-частного партнерства 

 

Мы благодарим всех участников, подавших заявку, и от всей души поздравляем 
призеров и финалистов конкурса! 
 


