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В новом учебном году РОСГОССТРАХ
назначил две именные стипендии
студентам Краснодарского края
В наступившем 2015-2016 учебном году ежемесячные стипендии от компании будут получать
70 студентов из 39 регионов России. При этом 42 студента получат именную стипендию
компании РОСГОССТРАХ впервые. Остальные своими успехами в учебе подтвердили, что
достойны ранее назначенной финансовой поддержки от компании РОСГОССТРАХ. В число
стипендиатов вошли два студента из Краснодарского края. Это Дарья Синько из ст. Кущевской
и Дарья Кологреева из ст. Калининской. Они представляют такие учебные заведения как
Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС и Московский психолого-социальный
университет. Дипломы стипендиатам в торжественной обстановке вручил директор
Краснодарского филиала компании РОСГОССТРАХ Александр Казаков. «Мы не просто хотим
поддержать студентов-отличников из числа детей работников нашего филиала. Наша задача
познакомить их с работой компании, дать возможность пройти практику в реальном бизнесе,
приобщиться к нашим корпоративным ценностям. Хочется отметить, что многие из наших
стипендиатов получают именную стипендию не один семестр, - говорит директор управления
по работе с персоналом Краснодарского филиала РОСГОССТРАХ Вера Лазник. – Стипендиаты,
успешно прошедшие стажировку, получат возможность трудоустройства на постоянной
основе. За три года существования программы корпоративную стипендию от компании
получили 16 детей работников Краснодарского филиала - студентов кубанских вузов и
колледжей». Каждый студент в обязательном порядке пройдёт практику в территориальных
подразделениях Краснодарского филиала компании РОСГОССТРАХ. Стипендиальная
программа компании РОСГОССТРАХ реализуется с 2006 года. Именные стипендии
предназначены для поддержки детей рядовых работников филиалов компании РОСГОССТРАХ,
которые успешно обучаются на бюджетных отделениях учебных учреждений по таким
специальностям как финансово-экономические, IT-технологии, право и управление
персоналом. За эти годы стипендиатами компании стали более 750 студентов вузов и
колледжей России от Владивостока до Калининграда, десятки из них получили приглашения
для трудоустройства в филиалы компании. В Краснодарском крае действует филиал ООО
«Росгосстрах», который включает 62 агентства и страховых отделов, а также 15центров и
пунктов урегулирования убытков и Региональный центр урегулирования убытков в
Краснодаре. Сегодня под брендом РОСГОССТРАХ действуют компании: ОАО «Росгосстрах»,
ООО «Росгосстрах», ОАО «РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ», ООО «РГС-Медицина» (ОМС), ОАО «РГС Банк»
(РОСГОССТРАХ БАНК). Клиентская база системы РОСГОССТРАХ насчитывает более 43 млн
человек. На территории Российской Федерации действуют более 4000 офисов и
представительств РОСГОССТРАХ. Система РОСГОССТРАХ является одним из крупнейших
российских работодателей – в ней работает более 100 тыс. человек, включая около 60 тыс.
агентов. 6 октября 2014 года система РОСГОССТРАХ отметила 93 года со дня своего создания.
ссылка скрыта.
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