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В МИЭФ я поступил как победитель Всероссийской олимпиады по экономике в 2007 
году — мне предоставили максимальную скидку на обучение. Победа на олимпиаде 
далась немалым трудом: два года я готовился к ней на факультете довузовской 
подготовки НИУ ВШЭ, а также решал задачи прошлых лет. 
 
Что касается обучения, то мне хотелось бы отметить три вещи. Во-первых, МИЭФ дает 
навыки самостоятельной работы. Во-вторых, преподаватели МИЭФ всегда открыты к 
исследовательской работе со студентами. Например, вместе с Сергеем Гельманом на 
четвертом курсе мы работали над научной статьей по финансовой математике и 
продолжили сотрудничество даже после того, как я выпустился. В результате нас 
пригласили выступить на нескольких научных конференциях в Германии и США. В-
третьих, МИЭФ признан на международном уровне.  
 
После окончания МИЭФ я пошел по нестандартному пути: сменил специальность на 

математику. Можно по пальцам пересчитать всех выпускников, которые так поступали, но отмечу, что 
образование МИЭФ позволяет сделать подобный шаг. Два года я учился в магистратуре в Институте 
математических наук им. Куранта в Нью-Йорке, где специализировался на действительном и функциональном 
анализе. Я нашел применение своего интереса к математике в теории машинного обучения. Во время учебы в 
магистратуре я занимался фундаментальным исследованием в этой сфере вместе с профессором Mehryar 
Mohri. Сейчас мы работаем над публикацией наших результатов в ведущих журналах по информационной 
теории. 
 
После магистратуры я получил несколько предложений о работе: это были позиции количественного 
аналитика (кванта) в Goldman Sachs и J.P. Morgan и позиции в исследовательских отделах Яндекс и Google, 
связанные с машинным обучением. Я выбрал последнее — сейчас я работаю в отделе Google Research. Мы 
занимаемся разработкой новых алгоритмов для решения внутренних задач компании, а интересные 
результаты публикуем в научных журналах. 
 
В заключение хотел бы сказать, что благодаря МИЭФ я не только заложил хорошую базу для дальнейшей 
учебы и карьеры за рубежом, но и познакомился с потрясающими и интересными людьми. Мы 
поддерживаем связь и после выпуска, а, возможно, и будем работать вместе в дальнейшем. 

 


