
Михайлец Екатерина Викторовна 

35 лет (25 мая 1983), Москва 

+7 (926) 566 93 39 

cathmi.public@gmail.com 

Образование 

2012 Кандидат физико-математических наук.  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, механико-математический 
факультет, специальность 01.01.09 — дискретная математика и математическая кибернетика. 
Тема диссертации: «Об одной мере сложности неявных представлений функций 
многозначной логики».  

2007 Аспирантура: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, механико-
математический факультет, кафедра дискретной математики. Научный руководитель — д.ф.-
м.н. профессор О.М. Касим-Заде. 

2004 Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, механико-
математический факультет. Математика. Прикладная математика. Диплом с отличием. 

 

Дополнительное образование 

2014 ШАД для Сбербанка – партнёрская программа Яндекс и Сбербанка. Курсы «Машинное 
обучение», «Решение аналитических задач», «Программирование на Python». 

2013-
2018 

SAS Institute, курсы по моделированию и программированию на SAS: 

Applied Analytics using SAS Enterprise Miner Part1,2 

Advanced Analytics using SAS Enterprise Miner 

Statictics 2: Introduction to ANOVA, Regression and Logistic Regression 

SAS High Performance Analytics 

Программирование на языке DS2 

SAS Macro Language  

2004 Курс «Построение биллинговых систем на основе современных СУБД» (СУБД Oracle, языки 
SQL, PL/SQL, концепции проектирования реляционных баз данных). Компания CBOSS. 

 

Опыт работы 

Февраль 2012 — настоящее время 

Сбербанк России, Центральный аппарат  

 

Май 2014 – настоящее время 

Руководитель направления Data Science (Розничный блок, Дивизион массовой персонализации) 

Проекты: 

Разработка рекомендательной системы для индивидуальной приоритезации сценариев IVR (пунктов 
меню автоответчика в колл-центре) с целью автоматизации обработки звонков клиентов и разгрузки 
операторов колл-центров (построение прогнозных моделей по 9 различным тематикам звонков) - в 
процессе в настоящее время.  
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Разработка универсальных инструментов, способствовавших оптимизации процесса моделирования 
для всего подразделения Data Science:  

- написание процедур для формирования универсальных атрибутов для моделирования на основе 
агрегированных данных с глубиной истории до 12 месяцев из различных источников. Продуктовые 
данные (кредиты, депозиты, карты и т.д. + социально-демографические показатели) – порядка 1500 
атрибутов, данные из систем Мобильный Банк, СБОЛ, Автоплатеж – в совокупности 1500 атрибутов, 
данные по картам – транзакции и история изменения статусов (2000 атрибутов), ЕРКЦ - звонки в колл-
центр по различным тематикам (1800 атрибутов); 

- написание универсальных процедур для анализа и валидации атрибутов – расчёта Information Value, 
Population Stability Index, статистик. 

Построение линейки моделей для регулярных кампаний по потребительским кредитам (PL): 
естественный отклик, отклик на предложение в зависимости от условий и канала коммуникации для 
preapproved и walk-in клиентов, модель прогноза суммы выдачи PL-кредита, разработка и внедрение 
регулярного теста на эластичность ставок по PL, разработка методики калибровок моделей на основе 
теста на эластичность, методики NBO (рекомендательной системы next best offer) на основе расчёта 
NPV, участие в разработке методики расчёта NPV для PL совместно с Департаментом Финансов. 

Построение моделей отклика на кредитную карту, ипотеку и рефинансирование ипотеки. 

Построение линейки моделей для регулярных смс-кампаний по УКО (удалённым каналам 
обслуживания): реактивация Мобильного банка (оплата мобильного, перевод с карты на карту через 
МБ), автоплатёж сотовой связи, подключение услуги Сбербанк-онлайн и Мобильного приложения 
СБОЛ, переход с эконом на полный тариф Мобильного банка, автоплатёж услуги (ЖКХ, телеком, 
налоги/штрафы и т. д.), разработка методики NBO по УКО в рамках коммуникационной политики, 
разработка и внедрение регулярного коммуникационного теста для калибровок и валидации моделей 
УКО. 

Построение моделей отклика на смарт-платёж (ЖКХ и телеком). 

Построение моделей прогноза социотипа клиента (интроверт-экстраверт, интуит-сенсорик). 

Построение модели прогноза вероятности звонка клиента в колл-центр с запросом баланса. 

Сопровождение моделей: регулярный скоринг и валидация моделей, автоматизация процессов. 

Разработка формата регулярного детального валидационного отчёта по моделям УКО. 

Прогноз месячного и годового объёма выдач потребительских кредитов на основе анализа временных 
рядов (ARIMAX). 

 

Май 2012 – май 2014  

Менеджер (Розничный блок, Управление клиентской аналитики, Отдел статистического 
моделирования) 

Кластеризация клиентских сегментов ВИП, МВС, массовый, социальный, молодёжь с целью 
выделения подгрупп клиентов, отличающихся характерным банковским поведением. 

Кластеризация клиентов по транзакционному поведению на основе характера покупок по карте (с 
помощью разработанной мною классификации MCC-кодов транзакций). 

Участие в разработке методики сегментации клиентской базы (условия для расчёта сегментов ВИП, 
МВС, массовый, социальный, молодёжь). 

На ранних этапах до появления отдела инфраструктуры данных в клиентской аналитике создание и 
ежемесячное обновление агрегированной из разных источников витрины данных для моделирования и 
отчётности. 

 

Февраль 2012 – май 2012  

Эксперт (Розничный блок, Управление клиентской аналитики, Отдел статистического моделирования) 

 



 

Май 2006 — декабрь 2011 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН (Москва, www.keldysh.ru) 

Научный сотрудник 

Научная деятельность, получение новых научных результатов в области дискретной математики и 
математической кибернетики. Научные интересы: синтез и сложность управляющих систем. 

Написала кандидатскую диссертацию на тему "Об одной мере сложности неявных представлений 
функций многозначной логики" (защита диссертации состоялась 20 марта 2012г). Опубликовала 8 
новых научных результатов в математических сборниках. Участвовала с докладом в 8 математических 
конференциях (в том числе 5 международных). 

Первая часть диссертации посвящена нахождению точного значения для ранговой функции 𝑚𝑘(𝑛) над 

классом всех монотонных функций 𝑘-значной логики (𝑃𝑘) - наименьшего числа уравнений, 

достаточного для неявного представления любой функции 𝑘-значной логики от 𝑛 переменных над 

классом монотонных функций в 𝑃𝑘  при любых значениях 𝑘. 

Во второй части работы вводится понятие монотонности функций 𝑘-значной логики относительно 

согласованной пары частичных порядков, как обобщение общепринятого понятия монотонности 
функций, и доказывается ряд утверждений, являющихся обобщениями известных фактов о 
монотонных функциях, а также обобщение результата из первой главы для введённого определения. 
В дальнейшем данные утверждения используются для получения результатов в третьей главе. 

В третьей части работы получены верхние и нижние оценки для ранговой функции всех 27 

минимальных неявно полных классов функций трёхзначной логики (𝑃3), при этом в половине случаев 

получены точные значения ранговой функции. Для большинства классов порядок роста ранговой 

функции оказался линейным, но обнаружены также минимальные неявно полные классы в 𝑃3 с 

экспоненциальным порядком роста ранговой функции. 

Публикации: 

Михайлец Е.В. О ранге неявных представлений функций 𝑘-значной логики над классом монотонных 

функций // Материалы XVI Международной школы-семинара «Синтез и сложность управляющих 
систем» (Санкт-Петербург, 26-30 июня 2006). М.: Изд-во мех.-мат. ф-та МГУ, 2006. С. 78-83. 

Михайлец Е.В. О ранге неявных представлений над классами монотонных функций 𝑘-значной логики // 

Материалы VI Молодежной научной школы по дискретной математике и ее приложениям (Москва, 
ИПМ, 2007). М.: Изд-во ИПМ, 2007. С. 26-29. 

Михайлец Е.В. О ранге неявных представлений над одним классом функций трёхзначной логики // 
Материалы IX Международного семинара «Дискретная математика и ее приложения» (Москва, МГУ, 
2007). М.: Изд-во мех.-мат. ф-та МГУ, 2007. С. 107-110. 

Михайлец Е.В. О ранге неявных представлений над одним классом функций трехзначной логики // 
Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика. М.: Изд-во МГУ, 2008. №2. С. 65-
70. 

Михайлец Е.В. О ранге неявных представлений функций 𝑘-значной логики над классом монотонных 

функций // Математические вопросы кибернетики. Вып. 18. М.: Наука, 2009. 

Михайлец Е.В. О ранге неявных представлений над одним классом функций трехзначной логики // 
Материалы VII Молодежной научной школы по дискретной математике и ее приложениям (Москва, 
ИПМ, 2009). М.: Изд-во ИПМ, 2009. Часть 2. С. 17-20.  

Михайлец Е.В. О ранге неявных представлений над некоторыми классами функций трехзначной логики 
// Материалы X Международного семинара «Дискретная математика и ее приложения» (Москва, МГУ, 
2010). М.: Изд-во мех.-мат. ф-та МГУ, 2010. С. 127-129.  

Михайлец Е.В. Об одном классе функций трехзначной логики с экспоненциальным ростом ранговой 
функции // Материалы VIII Молодежной научной школы по дискретной математике и ее приложениям 
(Москва, ИПМ, 2011). М.: Изд-во мех.-мат. ф-та МГУ, 2011. С. 12-15. 
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Декабрь 2004 — Декабрь 2005 

Компания ABBYY Sofware House (Москва, www.abbyy.com) 

Программист С/С++ 

Написание программного кода функций и приложений для инсталляторов на языке С/С++. Создание 
инсталляторов для продуктов компании в среде InstallShield. 

Разработала инсталляторы нескольких продуктов компании (ABBYY Lingvo, ABBYY FineReader, ABBYY 
FormReader, ABBYY FormFiller, ABBYY PDF Transformer, ABBYY ScanTo Office, Cognition). 

Ключевые навыки 

Сильные аналитические и математические способности. Хорошее владение математическим 
аппаратом.  

Углублённые знания в области дискретной математики, теории синтеза и сложности управляющих 
систем. 

Большой опыт прогнозного моделирования c использованием методов регрессии, нейронных сетей, 
деревьев решений, хорошие знания в области Machine Learning. 

Владение языками программирования баз данных Teradata SQL, PL/SQL. Знание СУБД Oracle, MS 
SQL. 

Владение языками программирования SAS, Python, R, С/С++ и методами объектно-ориентированного 
программирования. 

Языки 

Английский язык, уровень Upper Intermediate. 
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