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Навыки 

 Машинное обучение:  
- Классический ML: регрессия, классификация, 

кластеризация 

- Нейронные сети (CNN, RNN) 

- Cross-validation, bootstrap 

- Алгоритмы оптимизации (Optuna, keras_tuner) 

- Преобразование признаков (PCA, SVD) 

- Ансамбли, конвейеры (pipelines) 

 SQL (сложные запросы, оконные функции, 

CTE) 

 Data engineering (ELT/ETL, DWH) 

 Linux 

 Python (NumPy, Pandas, sklearn, Matplotlib, 

Keras/ TensorFlow, PyTorch, XGBoost, 

StatsModels, SciPy, Jupyter Notebooks) 

 Git 

 Docker 

 Статистика: 
- Проверка гипотез  

- Параметрические и непараметрические 

методы 

- Дисперсионный анализ 

- Временные ряды 

- Повторные измерения 

Опыт работы (подробнее) 

Личные проекты. Примеры: 

 Использование нейронной сети, чтобы отличать машинный перевод от перевода, сделанного 

человеком 

 Прогнозирование добычи нефти и газа 

 Восстановление функции по отсканированному графику 

Учебные проекты на курсе «Специалист по работе с данными. Data scientist» (август–ноябрь 2022): 

 Прогнозирование оттока клиентов банка 

 Анализ частот употребления фраз в Google Books 

 Прототип рекомендательного сервиса 

 Прогнозирование цен на Airbnb 

До этого – переводчик. 

Образование 

Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по работе с данными. Data scientist». 

Школа-21 Сбер совместно с Томским государственным университетом.  

Достижения: 

 Закончил курс первым из 160 студентов 

 Как один из лучших принимал курсовые проекты других студентов 

Интенсив «Рекомендательные системы». Высшая школа экономики / Магнит. 

Курс «Инженер данных» в Sapiens Academy (ELT/ETL, DWH, Greenplum, Airflow, Clickhouse, Superset). 

Курсы Stepik (Python, R, SQL, машинное обучение). Все курсы завершил с отличием, войдя в категорию 

1–6% лучших студентов (сертификаты). 

An Introduction to Statistical Learning with Applications in R 

R for Data Science 

Высшее образование: физический факультет Московского государственного университета. 

О себе 
 Публикации по машинному обучению на Хабре 

 Большой опыт работы фрилансером: 

- Общение с заказчиком, согласование условий и 

сроков 

- Самостоятельное планирование, выполнение 

работы в срок без контроля со стороны 

- Решение всех вопросов, необходимых для 

достижения цели 

 Участие в соревнованиях на Kaggle 

 Самостоятельное обучение, освоение 

предметной области: от добычи нефти и 

газа до охраны окружающей среды 

 Английский на профессиональном уровне 

(много лет работал переводчиком) 

 Патент на изобретение RU 2 636 926 C2 
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