РУСЛАН СЕЛЕЦКИЙ
RUSLAN.SELETSKIY@gmail.com

+7 952 229-41-79

www.linkedin.com/in/RUSLANSELETSKIY

О СОИСКАТЕЛЕ
Аналитик со специализацией на количественных методах, визуализации
данных и социальных исследованиях. 8 месяцев опыта аналитической
работы в Лондоне. 2,5 года управленческого опыта в графическом дизайне
и гостеприимстве. Выпускник магистратуры Университетского колледжа
Лондона, бакалавриата НИУ ВШЭ и Университета Осло. Получатель
стипендий. Победитель конкурсов. Свободно владею английским языком.
ОПЫТ РАБОТЫ
Имперский колледж Лондона

апрель-декабрь 2018

Я работал в проекте по исследованию влияния эксперименатльного препарата на аспекты
мозговой активности здоровых испытуемых при помощи фМРТ
Аналитик

Полн. занят.

• Анализировал данные эксперимента в R и MATLAB при помощи пакетов dplyr и car
• Визуализировал данные эксперимента в R при помощи пакетов GGPlot 2 и Lattice
• Производил оценку паттернов неответов на вопросы анкеты и отсева испытуемых в R
Центр транснационального развития и сотрудничества

май-июнь 2018

Аналитик Неполн. занят.
• Анализировал статистику соблюдения прав человека на Ближнем Востоке в R
Маккинзи и Компания

апрель 2018

Аналитик («весенняя неделя»)

Полн. занят.

• Провёл анализ частоты платежей выпускников ВУЗов по образовательному кредиту в R
• Проанализировал как различные типы британских дипломов влияют на частоту платежей
выпускников по образовательному кредиту в странах Европейского союза
• Разработал рекомендации по расширению доступа к высшему образованию среди абитуриентов с низким социоэкономическим статусом
Студия Артемия Лебедева
Менеджер по проектам

Полн. занят.:

декабрь 2015
www.artlebedev.ru/internship/ruslan-seletsky/

• Создал скрипт в Python для сбора данных об арендаторах сектора Хорека в ММДЦ
«Москва-Сити»
Мини-гостиница Бердянская 56

май 2015 – сентябрь 2017

Популярная мини-гостиница среди семей с детьми на побережье Азовского моря
Управляющий

Летняя работа

• Осуществлял статистический/финансовый учёт продаж: ADR, ALOS и ARI
• Управлял бюджетом и оценивал финансовые показатели: PPC, RGI, RPI и REVPAS
Экомобайл
Резюме обновлено 3 декабря 2018

декабрь 2013 – июль 2014
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Один из ключевых партнёров VEON, www.ekomobile.ru
Менеджер по цифровому маркетингу

Неполн. занят.

• Анализировал и визуализировал результаты рекламных кампаний в R
• Результаты анализа позволили достичь 38,2%-го роста продаж тарифа «Лидер Голд» (январь-июнь 2014)
• Подготавливал итоговые отчёты в Microsoft Word и Excel
ОБРАЗОВАНИЕ
Университетский колледж Лондона
Магистр соцполитики и социсследований

сентябрь 2017-2018
Ср. балл — 4,57/5 ожид. подтв.

• Победил с командой на 1-м хакатоне ЛШЭ по общественным наукам с «количественным»
анализом проблемы городов Ржавого пояса США
НИУ ВШЭ

сентябрь 2013 – июль 2017

Бакалавр социаологии и социальной информатики, 5% рейтинга

Ср. балл — 8,42/10

• Работал 2 года в рамках «количественного» проекта «Всемирный обзор ценностей»
• Был признан молодым социологом Международной социологической ассоциацией (2017)
• Победил с «количественной» работой в конкурсе ВЦИОМ «Студент года» (2017)
Университет Осло

август-декабрь 2015

Стажировка для 5% лучших студентов рейтинга

Ср. балл — 4,5/5

НАВЫКИ
Количественные методы

провожу регрессионный анализ; строю деревья решений; анализирую временные ряды; делаю факторный анализ, кластеризацию, PSM, RDD, SEM

Анализ данных

использую R, Microsoft Excel, Python, MATLAB, SQL, Hadoop,
JavaScript, SPSS, Stata, Java; собираю с веб-страниц, обрабатываю, чищу и трансформирую данные

Визуализация данных

работаю с Tableau, R Shiny, D3.js, GGPlot 2, GGThemes, Lattice,
React.js, HTML, CSS, Adobe CS, Sketch; делаю понятную зрителю визуализацию по принципам Тафти (1997; 2006) и Вонг
(2014)

Управление проектами

работаю в Asana, Slack, Jira, Basecamp, Toggl; применяю методологию Agile и теорию ограничений Голдратта (2000)

делаю дизайн исследования; оцениваю влияние социальной полиСоциальные исследования тики, политики высшего образования на население; провожу социальный анализ
ЯЗЫКИ
Английский

профессиональный уровень

Французский

начинающий уровень

Рекомендации доступны в профиле в LinkedIn и по запросу
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