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ОПЫТ РАБОТЫ
Консультант - Центр Данных
Фонд ООН для инвестиций в развитие

Июль 2018 - H.B.

Выпускал аналитику на основе баз данных Findex, Finscope, Enterprise Surveys и Global Entrepreneurship
Monitor. Формировал отчеты, базы данных облегченного доступа и инфографику на основе различных исследований по малому/среднему предпринимательству и финансовому включению.
Стажёр - Центр Данных
Фонд ООН для инвестиций в развитие

Октябрь 2017 - Апрель 2018

Работа сконцентрирована на анализе государственной политики, связанной с использованием микрофинансов в целях борьбы с бедностью и расширением прав и возможностей женщин. ‘Big data’, а
также прочие колличественные методы будут использованы для создания аналитических материалов по ряду стран Азии (Вьетнам, Мьянма, Лаос, Камбоджа и Бангладеш).
Стажер в программе FIP
Международный Валютный Фонд

Июнь 2017 - Август 2017

Проект заключался в расчете фискальных мультипликаторов на основании данных по большинству экорномик мира, используя метод Локальной проекции. Зависимость величины мультипликаторов от ряда экономических, социальных и географических факторов была подтверждена статистически. Рабочая статья МВФ проходит итоговую доработку, предшествующую публикации.
Лектор/Научный сотрудник - Экономический департамент
Лондонский городской университет

Октябрь 2014 - Май 2017

Осуществлял исследовательскую деятельность направленную на разработку математических методов расчета эффекта денежно-кредитной и фискальной политик на экономику. Преподавал Эконометрику (включая прикладные курсы по программированию в STATA) и Макроэкономику разных уровней на программах бакалавриата и магистратуры.
Аналитик
АКБ "ЭНО"ОАО

Июль 2012 - Август 2013

Разрабатывал методы количественного анализа регионального банковского сектора. Эконометрическое моделирование использовалось в ряде прикладных направлений, связанных с деятельностью банка, включая оцнеку кредитного риска при помощи статистических моделей скоринга,
модели "ATE"для анализа новых банковских продуктов и т.д. Формировал отчеты на основе полученных результатов, а также презентовал результаты исследований правлению банка.
Стажер
АКБ "ЭНО"ОАО

Январь 2012 - Апрель 2012

Преддипломная практика Финансового Университета при Правительстве РФ
Помощник депутата ГД ФС РФ по работе в ГД ФС РФ
Сентябрь 2009 - Июль 2012
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

ОБРАЗОВАНИЕ
PhD по экономике, Лондонский городской университет

Октябрь 2014 - Н.В.

Диссертация на тему ‘Государственные траты: когда, как и зачем?’
Глава 1: ‘Государственное потребление и инвестиции. Подход с изменяемыми во времени параметрами.’
Глава 2: ‘Оптимальные государственные инвестиции в экономике с искажающими
эффектами от налогооблажения.’
Глава 3: ‘Фискальные мультипликаторы в развивающихся странах и странах с формирующимися рынками: Эмпирические доказательства полученные из локальных
проекций.’
Науч. руководители: Prof. Joseph Pearlman, Prof. Michael Ben-Gad и Dr. Giovanni Melina
Магистр международной бизнес экономики,
Лондонский городской университет
с отличием, 96.6% финальная оценка по Эконометрике.

Сентябрь 2014

Дипломный проект: ‘Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики в зоне
Евро: Изменился ли он с приходом мирового финансового кризиса? Подход с использованием векторной авторегрессивной модели.’
Науч. руководитель: Dr. Giovanni Melina
Graduate Diploma по экономике, Инто колледж Лондон

Июнь 2013

с отличием, Самый высокий средний балл со дня основания программы обучения
Дипломный проект: ‘Сбой канала процентной ставки в Великобритании. Исчерпал ли
себя подход либерального регулирования рынка?’
Науч. руководитель: Dr. Ramesh Sangaralingam
Специалитет - направление ‘Банковское дело’,
Июнь 2012
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Дипломный проект: ‘Тенденции и перспективы развития ссудных операций российских
банков (на материалах АКБ ‘ЭНО’ ОАО).’
Науч. руководитель: Авис Олег, к.э.н.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРАЗОВАНИЕ И СЕРТИФИКАТЫ
Альтернативные экономические и монетарные системы, OEAD
Наука о данных и аналитика основанная на Big Data, Массачусетский технологический
институт
VBA для Excel, Лондонский городской университет
Основы Науки о Данных, Оксфордский университет
Продвинутые методы для макроэкономистов и Методы для макроэкономистов: базовые методы,
Лондонская школа экономики и политических наук

Основы DSGE моделирования и Вводный курс по DSGE моделированию
Университет Саррея
Сети Linux и системное администрирование, Лондонский городской университет
НАВЫКИ
Языки
Языки программирования
Приложения
ОС

Русский (родной), Английский (продвинутый),
Турецкий и Немецкий (начальный)
Python, Bash, Html, LATEX, Visual Basic, R
STATA, Matlab, Dynare, EViews, Mathematica, MS Office
Unix, Mac OSX, Windows.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Стипендия
Студ. совет

Стипендия на обучение по программе PhD от экономического департамента
Стипендия OEAD "Альтернативные Экономические и Монетарные системы"
Староста программы PhD по экономике
Член комитета по студенческому благополучию

