
Борис Демешев

Опыт работы
09.2001 — . . . старший преподаватель, НИУ-ВШЭ, эконометрика, теория игр, теория вероятностей и матема-

тической статистики, анализ временных рядов, стохастический анализ

09.2003 — . . . преподаватель, Международный институт экономики и финансов, линейная алгебра, математика
для экономистов, стохастический анализ

02.2015 — . . . преподаватель, РАНХ, случайные процессы

06.2015 семинары по R и эконометрике для IMS Health

03.2015 — 06.2015 преподаватель, курс «Эконометрика» на платформе coursera.org

09.2009 — 08.2011 преподаватель, Католический университет Луван-ля-Нёв, теория вероятностей и математиче-
ская статистика, анализ качественных данных, лог-линейные модели

11.2008 анализ макроэкономических факторов влияющих на продажи электроники в России для
Самсунг-Россия

06.2007 семинары по математической статистике для ОАО МТС-Россия

11.2006 семинары по анализу временных рядов для ЦБ РФ

05.2006 семинары по математической статистике для ЗАО Транстелеком

Образование
09.2014 повышение квалификации, Эконометрика в R
06.2014 повышение квалификации, Пространственная эконометрика

2009 — 2011 Курсы по статистике Католического университета Луван-ля-Нёв

2004 Летняя школа Лондонской Школы Экономики, Опционы, фьючерсы и прочие финан-
совые инструменты, А+

2004 магистр экономики Роттердамской Школы Экономики
2003 Летняя школа Лондонской Школы Экономики, Продвинутая эконометрика, А-

2001 — 2003 магистр экономики, НИУ-ВШЭ, математические методы анализа экономики
1997 — 2001 бакалавр экономики, НИУ-ВШЭ, диплом с отличием
2000 — 2001 стажировка, Сорбонна (Париж-1)
1986 — 1997 школа №1251 с углубленным изучением французского языка, серебряная медаль

H +7 903 287 34 22 • B boris.demeshev@gmail.com • Í github.com/bdemeshev/

coursera.org
mailto:boris.demeshev@gmail.com
http://github.com/bdemeshev/


Навыки
Языки: английский (свободно), французский (свободно), немецкий (начальный), русский (родной)

Компьютер: R, python, LATEX, markdown, git, gretl, eviews, stata, office

Разное
Хобби Любительский интерес к генетике, астрономии и квантовой физике

Девиз Нам не удалось решить все наши задачи. Ответы, что мы находим, лишь ставят перед нами
новые вопросы. В каком-то смысле мы также ничего не знаем как и раньше. Но мы верим, что
наше незнание стало глубже, а не знаем мы всё более и более важные вещи.

Публикации
2014 Демешев Борис, Борзых Дмитрий. Эконометрика в задачах и упражнениях.

Демешев Борис, Тихонова Анна. “Динамика прогнозной силы моделей банкротства для
средних и малых российских компаний оптовой и розничной торговли”. в: Корпоратив-
ные финансы.

Демешев Борис, Тихонова Анна. “Прогнозирование банкротства российских компаний:
межотраслевое сравнение”. в: Экономический журнал Высшей школы экономики.
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