
Тетерина Дарья Владимировна 

Контактный телефон:           8 906 87 73 887 

Электронная почта:              dvteterina@gmail.com 

Дата и место рождения:       16.03.1996,  c.Култаево, Пермский район, 

Пермская область 

Семейное положение:          не замужем 

 

Образование 

Высшее. (Очная форма обучения) Пермский филиал федерального государственного    

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014-2018 гг. 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики. Направление «Экономика». Диплом с 

отличием.  

Опыт работы: 

18.07.2018 – н.в. – «Национальный исследовательский университет «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ». Лаборатория междисциплинарных эмпирических исследований. Сектор 

эмпирического анализа рынков и компаний. Должность: стажер-исследователь 

09.2017 – 06.2018 – «Национальный исследовательский университет «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ». Департамент экономики и финансов. Должность: учебный ассистент по дисциплине 

«Эконометрика» 

Дополнительное образование, повышение квалификации, тренинги 

- 10.04.2018-14.04.2018 г.  – Международные соревнования студентов по эконометрике 

Econometric Game 2018, г. Амстердам 

- 30.01.2018-03.02.2018 г. Зимняя экономическая школа Сбербанка и Высшей школы 

экономики, г. Москва; 

- 16.12.2017 г. Международный сертификат по английскому языку IELTS (Academic), общий 

балл – 7.5 (уровень C1), г.Пермь;  

- 15.11.2017 г. Городская студенческая конференция «Математика в экономике» (1 место), 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г.Пермь 

- 10.2017-12.2017 Онлайн-курсы по изучению R на платформе DataCamp. «Introduction to R», 

«Intermediate R», «Intermediate R - Practice», «String Manipulation in R with stringr», «Writing 

Functions in R», «Intro to SQL for Data Science», «Joining Data in PostgreSQL», «Importing Data 

in R», «Working with Web Data in R», «Cleaning Data in R», «Data Analysis in R, the data.table 

Way», «Exploratory Data Analysis», «Correlation and Regression», «Introduction to Machine 

Learning», «Supervised Learning in R: Regression», «Supervised Learning in R: Classification», 

«Unsupervised Learning in R». 

- 19.09.2017-20.09.2017 г. IV студенческая научно-практическая конференция по прикладным 

исследованиям в экономике «International Conference on Applied Research for Junior 

Researchers», г.Пермь (1 место) 

- 07.2017 г. Летняя школа-хакатон по клиентской аналитике (Customer Analytics Summer Camp): 

«Маркетинг в ритейле», «Тренды в ритейле», «Подготовка данных», «Многомерный анализ 

данных», «Дизайн программ лояльности», «Регрессионный анализ данных», «Аналитика: 

практические подходы», «Базовые методы машинного обучения», г. Пермь. (1 место в составе 

команды «Отряд Дамблдора»)  

- Межвузовская студенческая интернет-олимпиада по микроэкономике (1 место в составе 

команды НИУ ВШЭ-Пермь), г.Санкт-Петербург 

- 13.10.2016-14.10.2016 г. III студенческая научно-практическая конференция по прикладным 

исследованиям в экономике «International Conference on Applied Research for Junior 

Researchers», г.Пермь (2 место) 

Личные качества 

- способность выстроить успешные коммуникации с клиентами; 

- креативность при исполнении рабочих обязанностей 

- ответственность и внимательность при работе с документами; 

- аналитическое мышление, умение работать с большим объемом данных;  



- высокая стрессоустойчивость при напряженном жизненном графике; 

- умение быстро интегрироваться в рабочий коллектив; 

Дополнительная информация 

- Диплом бакалавра с отличием; 

- Золотая медаль за отличные успехи в учении; 

- Аттестат «с отличием» об окончании Детской Школы Искусств с.Култаево по классу 

фортепиано; 

- Английский язык (Advanced (C1)– согласно сертификату IELTS 16.12.2017); 

- Компьютерные навыки: продвинутый пользователь (Office: Word, Excel, Power Point;);  

- Eviews, Stata, RStudio, MathCad 15; 

- Первый спортивный разряд по легкой атлетике; 

- 12 лет занятий хореографией; 

- Волонтер Кубка Конфедераций FIFA 2017 (Позиция «Операционный маркетинг») 

- Волонтер Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 (Позиция «Brand Protection») 


