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Первым стал проект изда-
ния специального учебника 
элективного курса «Азбука 
страхования» для обще-
образовательной школы. 
Массовым тиражом в 64 000 
экземпляров были изданы 
учебники для 7–9 и 10–11 
классов, а также методиче-
ское пособие для учителей, 
которые разосланы более 
чем в 20 регионов России, 
в органы управления обра-
зованием. Компанией было 
организовано несколько 
учебно-методических кон-
ференций для учителей по 
вопросам внедрения и поста-
новки элективных курсов.

С 2006 года в целях продви-
жения страхового знания, 
повышения интереса сту-
дентов и преподавателей к 
изуче нию страхования нача-
та реализация концепции по 
взаимодействию с учебными 
учреждениями, которая 
предусматривает работу по 
следующим направлениям:
• конкурс студенческих на-

учных работ на призы ком-
пании (ежегодно поступает 

от 200 до 300 работ, лучшие 
награждаются призами до 
30 000 рублей);

• стипендиальная програм-
ма для лучших студентов 
(назначается от 50 до 120 
стипендий размером в  
2000–3000 рублей);

• массовая практика студен-
тов в компании (в год прак-
тику проходит 2000–3000 
студентов);

• профориентационные 
презентации по страхова-
нию и карьере в страховой 
отрасли в учебных учреж-
дениях (проходят в начале 
учебного года, аудитория 
— до 10 000 студентов и 
преподавателей);

• создание профильных 
именных аудиторий для 
страховых дисциплин 
(укомплектованы библио-
течками страховой лите-
ратуры, проекционной 
аппаратурой, стендами по 
страхованию, всего по РФ 
открыто 32 аудитории);

• организация и проведение 
международных научно- 
практических конференций 

в региональных вузах с 
изданием сборников работ 
участников (прошли в Ека-
теринбурге, Перми, Сара-
тове, Казани, Ярославле и 
других городах, сборники 
разосланы по библиотекам 
учебных учреждений);

• конкурс преподавателей 
страховых дисциплин (ор-
ганизовано два конкурса, 
приняло участие более 60 
преподавателей);

• проект «Вектор Взлета» 
(студенты московских 
вузов в течение нескольких 
лет работали над инноваци-
онными проектами в цен-
тральном офисе компании, 
всего участвовало более  
100 студентов);

• программа «Преемствен-
ность» (за счет компании в 
московских вузах прошло 
обучение страхованию  
15 детей работников из 
регионов).
Работу по данным направ-

лениям координирует управ-
ление по взаимодействию 
с учебными учреждениями 
РОСГОССТРАХ. 
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С 2005 года РОСГОССТРАХ реализует ряд 
проектов, направленных на повышение 
важной составляющей общей финансовой 
грамотности — страховых знаний и 
страховой культуры населения РФ, в первую 
очередь — школьников и студентов учебных 
учреждений.
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