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фото Камалова Рита
г.Москва, выпуск 2013 года

Тема магистерской диссертации:
Социально-экономические факторы и электоральное поведение
россиян: анализ парламентских выборов 2011 г

rkamalova@hse.ru

Место работы/учебы:
НИУ ВШЭ

Должность: 
Преподаватель, аспирант

Основные обязанности:

•преподавание методов
анализа данных, 
•анализ количественных
данных,
• исследовательская
деятельность

«Вышка дала мне диплом экономиста. И "школу
жизни" на микроэкономике». 
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фото Кузнецова Лера

г.Москва, выпуск 2013 года

Место работы:
ЗАО "Дикси-Юг"

Должность: 
Аналитик

Основные обязанности:
Анализ и предотвращение

потерь на объектах

Тема магистерской диссертации:
Статистический анализ стоимости аренды жилья в г.Москве

leraevgenevna@yandex.ru
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Галлямова Гульнара

г.Москва, выпуск 2012 года

Тема магистерской диссертации:
Экономико-статистический анализ финансово-хозяйственной
деятельности ООО «УК Альфа-Капитал» gulnara.ggr@gmail.com

Место работы:
Сетелем Банк ООО

(БНП Париба Восток)

Должность: 
старший специалист

Основные обязанности:
•составление управленческой
отчетности в соответствии с МСФО

•план-фактный анализ отклонений
•расчет стоимости трансфертного
фондирования

•подготовка еженедельных, 
ежемесячных и ежеквартальных

отчетов менеджменту и

акционерам

«В Вышке я поучила опыт работы со
статистическими данными и пакетами анализа

данных»



Б
а
ка
л
а
в
р
и
а
т

фото Козлов Антон

Ланкастер (Великобритания)
выпуск 2012 года

mail.antonkozlov@gmail.com

«Вышка дала мне прекрасную математическую подготовку. Под математикой в данном контексте я

понимаю статистику, эконометрику, и любые другие количественные методы, с помощью которых

можно заниматься анализом финансовых и экономических вопросов. Моя бакалаврская программа
по статистике в НИУ-ВШЭ служит великолепной базой для текущей программы в Ланкастере, 
связанной с математическими финансами. На сегодняшний день очень высоким спросом пользуются
специалисты, способные работать с огромными объемами данных, и заниматься их количественным
анализом. Также крайне высоко ценятся навыки в области оценки и управления рисками. Как говорят
мои нынешние преподаватели: "Learn as much probability as you can. Then, learn as much statistics as
you can." Я полностью с ними согласен. Без знания этих дисциплин невозможно заниматься

количественным анализом вопросов, связанных с финансовыми рынками, что является моим

главным профессиональным интересом. 

Место учебы:
Программа двойных дипломов: 
магистерская программа в НИУ-
ВШЭ: Финансовые Рынки и
Финансовые Институты, 
специализация «Финансовые
Рынки». 
Программа в университете

Ланкастера: Quantitative Finance.

Должность: студент
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Бесова Полина

г.Москва, выпуск 2012 года

Место работы:
ITONLINE GROUP

Должность: 
специалист по маркетинговым

исследованиям

Тема выпускной работы:
Экономико-статистический анализ мирового
фармацевтического рынка

pbesova@gmail.com mail

«Обучение в Вышке меня научило быстро справляться с

поставленными задачами, быстро находить необходимую

информацию и обрабатывать большие массивы данных».
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фото Рагулина Ксения
г.Берлин (Германия), 
выпуск 2012 года

Тема выпускной работы:
Статистический анализ влияния накопленного дефицита

государственного бюджета на прирост ВВП стран мира
rag-ksenia@yandex.ru

«Обучение в университете значительно повысило мой

общий уровень образованности, научило решать

проблемы и находить выходы из трудных ситуаций, а
также дало знания для продолжения учебы за границей»

Место учебы:
Программа двойных дипломов: 
магистерская программа в НИУ-
ВШЭ: факультет экономики

Университет имени Гумбольдта в

Берлине, экономический факультет

Должность: студент
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фото Смирнова Юлия

г.Киль(Германия), выпуск 2012 года

«ВШЭ даёт тебе неоценимые навыки относительно

рационального использования времени, в этом главное

преимущество. Что касается конкретно моей программы, 
могу заверить, что не было в немецких курсах по статистике
или эконометрике такой темы, о которой я не слышала».

Место учебы:
Университет г.Киля
(Германия)

Должность: 
Студент магистратуры

(программа “Quantitative
Finance”)
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фото Левин Михаил

г.Москва, выпуск 2012 года

«Пожалуй, самое важное – это то, что здесь (в Вышке) 
тебя учат работать. Ты находишься в таком состоянии, 
когда постоянно нужно что-то делать. Тебе дают задание, 
и ты его должен выполнить в сжатые сроки. Я считаю, это
полезно. Благодаря этому ты не боишься новых задач».

Место работы:
Страховая компания

«Согласие»

Должность: 
актуарий
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фото Кудра Алексей

г.Москва, выпуск 2013 года

Тема выпускной работы:
Экономико-статистический анализ отраслевой организации рынков

kudra.alex@gmail.com

«В Вышке научился грамотно распоряжаться своим временем».

Место учебы:
НИУ ВШЭ, магистратура

Должность: студент



Вы – выпускник Отделения статистики, 
анализа данных и демографии?

Заполните анкету выпускника

и Вы тоже появитесь в нашем списке

выпускников


