
Степан Леонидович Гоголев
[ gogolev-s@mail.ru ® hse.ru/staff/SGogolev ½ Пермь, Россия

Ключевые навыки
Hard skills
• Знание теоретических основ алгоритмов
Machine Learning и особенностей их реализации
на практике.

• Знание и опыт применения языков программи-
рования и математического моделирования: R,
Python, SQL, Stata.

• Знание языков: русский, английский, немецкий.

• Продвинутый пользователь MS Office, в т.ч. име-
ется опыт работы с макросами и сводными таб-
лицами в Excel, с базами Access.

• Опыт написания научных статей на русском и
английском языках.

Soft skills
• Развитые аналитические способности, мета-
предметный и системный подход к решению
задач, математический склад ума.

• Высокий уровень самоорганизации, исполни-
тельность, пунктуальность, умение работать в
команде.

• Ответственность при принятии решений, разум-
ная педантичность, внимание к деталям.

• Постоянное стремление к совершенствованию
навыков, трудолюбие - максимальная отдача
интересным проектам и задачам.

• Опыт удалённой работы и работы в стрессовых
условиях.

Достижения
• Создание универсальной модели первичной об-
работки данных и построения прогнозной мо-
дели дневного спроса в сфере общественного
питания

• Победитель всероссийских и региональных сту-
денческих олимпиад по экономике, микроэконо-
мике, теории игр, и математике.

• Лауреат конкурса научно-исследовательских
работ студентов НИУ ВШЭ с работой «Factors
Influencing City Attractiveness for Opening a
Franchised Restaurant» в 2019-2020 учебном году.

• Лауреат конкурса «Золотая Вышка» в номинации
«Серебряный птенец» в 2019-2020 учебном году.

• Получатель именной стипендии Пермского края,
стипендии Оксфордского Российского фонда

Образование
Магистратура
НИУ ВШЭ
Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты
� 2020 – 2022 ½ Пермь, Россия

Бакалавриат
НИУ ВШЭ
Бизнес аналитика и прикладная экономика
� 2016 – 2020 ½ Пермь, Россия

• Диплом с отличием

• GPA: 9.41/10

Курс повышения квалификации
Психологические тонкости преподавательской дея-
тельности
� 2020 ½ Москва, Россия

Курс повышения квалификации
Basics of writing an empirical research article
� 2020 ½ Москва, Россия

Зимняя школа по компьютерным наукам
� 2020 ½ Москва, Россия

Осенняя школа по прикладной аналитике
� 2018-2019 ½ Пермь, Россия

Курс лекций по моделированию спроса
� 2018 ½ Санкт-Петербург, Россия

Текущие исследования
Теоретические
• Анализ соответствия базовым моделям экономической
теории ожиданий производителей от применения страте-
гии даунсайзинга - уменьшения объёма в упаковке.

• Проверка статистических свойств оценок эффектов от
воздействия в подгруппах, полученных при помощи раз-
личных функций качества и стратегий взвешивания мето-
дами subgroup discovery.

Эмпирические
• Оптимизация ценообразования на SaaS продукт при помо-
щи выявления предпочтений потребителей посредством
conjoint анализа.



Выступления на научных
конференциях
• Школа – семинар Цахкадзор, 2021 г.
• Российский Экономический Конгресс, 2020 г.
• Конференция «Соседи по науке», 2020 г.
• Analytics for Management and Economics
Conference (Digital Event), 2020 г.

• XX Апрельская международная научная кон-
ференция по проблемам развития экономики и
общества, 2019 г.

• VI межвузовская студенческая научно-
практическая конференция по прикладным ис-
следованиям в экономике iCare Junior, 2019 г.

• Analytics for Management and Economics
Conference September 27-28, 2019 г.

• Экономика, бизнес и общество: трансформация
и перспективы, конференция, 2019 г.

• 8th International Conference - Analysis of Images,
Social networks and Texts, 2019 г.

• Analytics for Management and Economics
Conference September 21-22, 2018 г.

• Ежегодная междисциплинарная конференция на
английском языке iTELL, 2018 г.

• V межвузовская студенческая научно-
практическая конференция по прикладным ис-
следованиям в экономике iCare Junior, 2018 г.

• Конференция «Соседи по науке», 2018 г.

Опыт научно-исследовательской
работы
Исследовательская работа
Стажёр-исследователь , аналитик научно-учебной
лаборатории междисциплинарных эмпирических ис-
следований НИУ ВШЭ
� 2020-н.в. ½ Пермь, Россия

Исследования статистических свойств методов Subgroup
Discovery.
Академическая работа
Педагог дополнительного образования по олимпиад-
ной подготовке школьников
� 2019-н.в. ½ Пермь, Россия

Академическая работа
Преподаватель, НИУ ВШЭ – Пермь
� 2021-н.в. ½ Пермь, Россия

Исследовательская работа
Аналитик, Foodcast Inc.
� 2020-н.в. ½ California, USA

Исследования в области продуктового ритейла.

Исследовательская работа
Аналитик, ООО «Аутофклауд»
� 2019-2020 ½ Москва, Россия

Исследования в области торговли и общественного
питания.

Выпускная квалификационная работа
Сравнение алгоритмов машинного обучения в задаче
прогнозирования спроса
� 2019-2020 ½ Пермь, Россия

Теоретическое обоснование использования использо-
вания асимметричной метрики качества на основании
экономического анализа деятельности организации.

Академическая работа
Учебный ассистент, НИУ ВШЭ – Пермь
� 2017-2020 ½ Пермь, Россия

Научно-исследовательская работа
Разработка и апробация методов оценки гетероген-
ных эффектов воздействия для решения задач кли-
ентской аналитики
� 2019 ½ Пермь, Россия

Коллективный грант в рамках научно-учебной группы.

Научно-исследовательская работа
Разработка модели прогнозирования спроса
� 2018-2019 ½ Пермь, Россия

Результаты работы опубликованы в серии журналов
Communications in Computer and Information Science.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39575-9_4

