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Иностранные языки
Английский язык — Advanced

Программирование
Python ○○○○○
R ○○○○○
C ○○○○○

Статистика
Stata ○○○○○
SQL ○○○○○

Вёрстка
LaTex ○○○○○
Markdown ○○○○○

Иное
Git ○○○○○
Docker ○○○○○

Научные интересы
Список дисциплин:
• Теория вероятностей и статистика
• Эконометрика
• Временные ряды
• Случайные процессы
• Машинное обучение
Темы курсовых работ и ВКР:
• КР 2018: Рекуррентная нейронная сеть
LSTM. Общее устройство и применение
для анализа макроэкономических рядов

• КР 2019: Принцип мета-обучения для от-
бора моделей при прогнозировании вре-
менных рядов. Методы, особенности и при-
менение

• ВКР 2020: Модель многошагового прогно-
зирования динамики цен мировых товар-
ных рынков

Проекты
Розеттский камень (в финальной стадии)
• Пособие для "перевода"платного ПО (Stata)
в бесплатное (R, Python)

• Книга включает основные разделы стати-
стических и эконометрических исследова-
ний и показывает как получать одинаковые
результаты на всех инструментах.

Образование
НИУ ВШЭ
Факультет Экономических наук,
программа "Экономика"
� Сентябрь 2016 – н.вр. ½ Москва, Россия

• 4 курс обучения

• Текущий GPA: 9.1

• Текущий рейтинг: 18/239

• С 1 по 3 курс обучался на исследовательском потоке с
усиленной программой

• В 2017 году за успехи в учёбе переведён на бюджетное
обучение

Опыт работы
Учебный ассистент
НИУ ВШЭ, ФЭН
� Сентябрь 2018 – н.вр. ½ Москва, Россия

Список курсов:
• Теория вероятностей Сент. 2018 - Дек. 2018
• Математическая статистика Янв. 2019 - Июнь 2019
• Эконометрика Сент.2019 - н.вр.

Проведение групповых консультаций, ассистирование
во время экзаменов, разработка и подготовка домаш-
них заданий, контрольных и экзаменационных работ

Стажёр-исследователь
НИУ ВШЭ, ФЭН
Лаборатория макроструктурного моделирования
экономики России
� Сентябрь 2018 – н.вр. ½ Москва, Россия

Достижения
• Призёр Международной универсиады по эконометрике
2019 (Московский государственный университет)

• Победитель кейс-чемпионата Fintech-Cup 2018 — Созда-
ние банковского продукта на базе элементов машинного
обучения и информационных технологий, анализ финан-
сового потенциала

• Победитель конференции MOEX Progress 2018 — Разра-
ботка продукта для Национального расчётного депози-
тария. Тематика: учёт криптоактивов и перспективы их
рынка.

Дополнительные курсы
• Divide and Conquer, Sorting and Searching, and Randomized
Algorithms
Ссылка на сертификат

• Graph Search, Shortest Paths, and Data Structures
Ссылка на сертификат

https://coursera.org/share/2018fd1e9f6205655a2de82e2c351ff9
https://coursera.org/share/2018fd1e9f6205655a2de82e2c351ff9
https://coursera.org/share/c98b398481a8cba1952bde44d481f829
https://coursera.org/share/c98b398481a8cba1952bde44d481f829

