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одилась в 1973 г. в г. Поронайск Сахалинской
области в семье выпускников Одесского инсти�

тута инженеров морского флота Тамары Игорев�
ны Пель и Александра Ивановича Диденко. Отец,

кроме института, окончил высшее мореходное училище.
Следуя семейной традиции, Татьяна Александровна

в 1990 г. поступила в ОИИМФ. О годах, проведенных в
стенах alma mater, у нее остались очень теплые воспоми�
нания и чувства к преподавательскому составу универси�
тета, особенно к преподавателю математики Паскаленко
и декану Курочкину: «До сих пор, уже через много лет, эти
люди являются предметом обсуждения и воспоминаний
на встречах среди наших выпускников. Ну и конечно,
много курьезных историй связано с тем, что нынешний
Одесский национальный морской университет находится
в помещении института благородных девиц». 

Некоторое время после окончания института Т. А. Ра�
дионова работала в транспортно�логистической компа�
нии, где ей очень пригодились знания, полученные
в вузе. Несмотря на то, что сегодня ее деятельность
не связана напрямую с приобретенной специальнос�
тью, инженерно�морское образование является осно�
вой сегодняшних достижений. 

Второе высшее образование она получила во Все�
мирном технологическом университете (Москва), а
сейчас проходит обучение по программе MBA�start.

В 1999 г. Татьяна Александровна начала работать в
Одесском филиале СК «Скайд�Вест», где со временем
очень пригодились полученные в институте навыки,
особенно при разработке уникальных программ по
страхованию морских рисков и грузов.

В 2006 г. Т. А. Радионова становится генеральным
директором СК «Индиго» (Киев). «На начальном этапе
создания компании у нас было чуть больше пяти сот�
рудников, но был огромный энтузиазм, подкрепленный
профессионализмом команды, который позволял ре�
шать вопросы такого масштаба, который мог показаться
нереальным для маленькой компании». В сентябре 2010 г.

СК «Индиго» исполнилось четыре года. За это время
было сделано очень многое, и компания сумела занять
достойное место среди почти 500 страховых компаний
Украины, а на сегодняшний день входит в ТОП�20
участников страхового рынка. 

Сертификаты:
2000 — Научно�технический центр Ассоциации

российских банков. Сертификат по курсу «Оценка
ущерба при возникновении страхового события. Прак�
тика сюрвейерского расследования (морское страхова�
ние, грузы)».

2002 — управленческие курсы интенсивного обуче�
ния «Активное развитие организации» (Москва). 

2002 — Центр подготовки и переподготовки кадров
и информационно�аналитического обеспечения страхо�
вой деятельности. Сертификат аварийного комиссара.

2003 — управленческие курсы интенсивного обуче�
ния «Активное развитие организации» (Москва). 

2002 — Personаl Efficiency Program. Certificate.
2004 — Государственный университет управления,

мастер�центр страхования (Москва). Удостоверение по
обучению «Страхование грузов, экспертиза, оценка,
урегулирование».

2005 — участие в работе Международного научно�
практического семинара «Транспортная ответствен�
ность и регресс в теории и практике: границы междуна�
родной унификации права» (Вена).

2006 — Тренинг�бутик «Формирование команды»
(Москва). Сертификат. 

2007 — Advanced insurance course, London office of
Oakeshott consultants Ltd.

2009 — Центр подготовки и переподготовки кадров
и информационно�аналитического обеспечения стра�
ховой деятельности. Сертификат по страховому делу. 

Татьяна Александровна Радионова замужем, воспи�
тывает сына Ивана.
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