
РЕЗЮМЕ

• Анализ статистических данных и 
социологических опросов

• Владение языками R и Python (в и Python 
том числе библиотекой 
машинного обучения scikit-learn)

• Анализ данных в MS Excel и 
pandas, SPSS, Gretl

• Визуализация данных в 
matplotlib, plot.ly, ggplot

• Парсинг интернет-сайтов при 
помощи urllib и Selenium

• Владение базовыми методами 
эконометрики (регрессии, анализ 
временных рядов)

• Опыт работы в ArcGIS
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
• Создание карт «Пространственная дифференциация стоимости недвижимости 

в Москве» и «Суточная динамика транспортной доступности центра Москвы» 
в рамках картографического конкурса XIV и XV Больших географических  
фестивалей  

• Курсовая работа на тему «Динамика возрастной структуры сельского        
населения Центральной России в XX веке» (демографическое моделирование, 
прогнозирование), участие в научных конференциях

• Обучение нейросети предсказыванию оценки отзыва на TripAdvisor в рамках 
учебного проекта по социологии

• Кафедральная учебная практика второго курса по маршруту Москва-Новгород-
Пенза-Волгоград (встреча с представителями предприятий и администраций, 
опыт моделирования транспортных потоков)

ПОСЕЩЕННЫЕ В РАМКАХ 
ПРАКТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

«Газпром-Химволокно», г. Волжский, 
производство геотекстиля и ткани для 
шин

«Атоммаш», г. Волгодонск,
выпуск ядерных реакторов и 
высокотехнологичного оборудования для АЭС

ОЭЗ «Липецк», одна из крупнейших особых 
экономических зон промышленно-
производственного типа

«Сады Придонья», Волгоградская обл.,
изготовление  соков и детского питания

• География 
населения и 
геодемография

• Моделирование 
демографических 
процессов

• Математические 
методы в 
географии и их 
применение

• Анализ и 
визуализация 
данных

НАУЧНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ

О СЕБЕ
В школе я являлся призером и
и победителем всероссийских и 
международных олимпиад (iGeo
2016, BaltGeo 2016). Мне нравится 
визуализировать пространственные 
данные, а также моделировать 
различные общественные процессы. 
Я надеюсь, что производственная 
практика поможет мне научиться 
лучше работать с данными, освоить 
новые методы их анализа и 
приобрести опыт работы в команде
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

Карта пространственной диффе-
ренциации стоимости недвижимо-
сти в Москве
На карте показан потенциал стоимо-
сти недвижимости за квадратный 
метр в Московской агломерации по 
данным интерполяции пяти тысяч 
предложений сервиса «Из рук в руки». 
При помощи urllib, библиотеки 
Python, работающей с URL запроса-
ми, производился парсинг сервиса и 
геокодирование адресов

Схема функционального зонирова-
ния г. Касимов
В рамках учебной практики 2 курса на 
основе полевых наблюдений и 
данных сервиса Wikimapia была 
составлена схема функциональных 
зон г. Касимов. Функциональная зона 
города - это территория с четко 
выраженной определенной функци-
ей, основной элемент градострои-
тельной политики. Зонирование 
применяется в городском и террито-
риальном планировании

Серия карт суточной динамики 
транспортной доступности центра 
Москвы
Серия карт отражает суточные колеба-
ния времени в пути до центра Москвы 
на автомобиле. Серия была построена 
на основе анализа транспортной 
доступности девяти тысяч пунктов 
(источники информации: региональ-
ные порталы открытых данных и 
сервис OpenStreetMap) в Московской 
области и соседних регионах при 
помощи Google Distance Matrix API. 
Парсинг данных и визуализация 
трендов транспортной доступности 
по направлениям осуществлялись в 
библиотеках urllib и plot.ly (применя-
лась для работы с данными и построе-
ния графиков) в Python


