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Что будет

В ЛЭШ:
лекции (06.08)

практические семинары по выбору (07.08, 08.08 и 12.08 )

исследовательские проекты (в течение смены)

За пределами ЛЭШ:
видеоролики с ЛЭШ-2020

Олимпиада по Анализу данных DANO

Образовательная программа (в рамках DANO)
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Подробнее. Лекции

1 Логика эмпирического исследования (Покровский Дмитрий)
Тема исследования. Исследовательский вопрос.
Гипотеза. Механизм

2 Качественные задачи (Станкевич Иван)
Выявление природы наблюдаемых явлений
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Подробнее. Семинары
1 Манипуляции данными: метрики и графики

(07.08, Голуб Рита)

2 Продвинутые количественные методы анализа данных
(07.08, Парамей Мария)

3 Визуализация и графики: не повторяйте ошибок Fox
News/CNN
(08.08, Елисеева Виталия)

4 Фантастические проекты и где искать идеи: обзор проектов
прошлых ЛЭШ
(08.08, Елисеева Виталия)

5 Линейная регрессия
(12.08, Омелюсик Владимир)

6 Как презентовать результаты проекта
(12.08, Небольсина Анастасия)
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Зачем анализировать данные

чтобы решать прикладные задачи
Пример: Какие тарифы установить на платной дороге
Москва-Санкт-Петербург

чтобы проверить существующие теоретические модели
Пример: новая теория международной торговли

чтобы охарактеризовать явления, не объясненные теорией
Пример: устройство современных городов
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Логика эмпирического исследования

Статистическое явление

Тема исследования и исследовательский вопрос

Формулировка гипотезы и оправдание ее адекватным
механизмом

Необходимые данные и метод их сбора

Первичная обработка данных и статистические методы анализа

Выводы и рекомендации
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Пример идеи исследования

Рассадка в зале:
Кто-то сел вперед, а кто-то - на последние ряды
Как слушатель выбирает куда сесть?
Может впереди сидят те, у кого плохое зрение?
Или те, у кого выше мотивация?
А как это проверить?
Можно провести опрос! Но как это сделать?
Спрашивать всех? А что именно спрашивать?
Как анализировать собранные данные?
Какой вывод можно сделать из результатов анализа?
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Статистическое явление

Явление
Кто-то сел вперед, а кто-то - на последние ряды

Явление
носит статистический характер
не имеет очевидного механизма
мотивирует на поиск объяснения
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Неудачные примеры явлений

Круги по воде от броска камня

Некоторые люди видят далекие предметы четко, а некоторые -
нет

Количество мелочи в кошельках у покупателей
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Интересные статистические явления

одни страны богатеют при либерализации торговли, а другие
беднеют

кто-то берет с собой большой чемодан на ЛЭШ, а кто-то
маленький

кому-то музыка мешает сконцентрироваться, а кому-то –
помогает

некоторые люди азартны и быстро принимают решения, а
некоторые – осторожны и "тормозят"
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Исследовательский вопрос

Исследовательский вопрос
Как слушатель выбирает куда сесть?

Исследовательский вопрос должен быть «хорошим»:
интересен (мотивация - основа любого исследования)
корректно сформулирован (на него можно ответить, примерно
понятно каким может быть ответ, ответ носит статистический
характер)
нельзя получить ответ, задав «прямой» вопрос (да/нет).
для ответа на него можно найти данные (хотя бы теоретически
такие данные могут быть, их можно найти в готовых базах
данных, или собрать самостоятельно)
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Неудачные исследовательские вопросы

Почему левши чаще выигрывают партии в теннис?

Какие университеты лучше московские или питерские?

Много ли денег тратят участники ЛЭШ на чипсы?

Как много налогов недоплачивают фирмы?
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Удачные исследовательские вопросы

Существует ли генедерное различие при различении цвета?

Являются ли призывы к чистоте действенными?

Какие удобрения явлляются более эффективными?

Как меняется размер предпринимательского сектора при
изменении ставки налога?
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Пример темы исследования, исследовательского
вопроса и мотивации

Тема исследования
Азарт и скорость принятия решения

Исследовательский вопрос
Существует ли зависимость между склонностью к азартным играм
и скоростью принятия решений?

Мотивация
1. Разрушение мифа о том, что азартность всегда имеет
отрицательные последствия
2. Правда ли, что мужчины более азартны,чем женщины и как
азартность связана со временем принятия решения
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Гипотеза

Гипотеза - утверждение, помогающее ответить на
исследовательский вопрос или на часть его (гипотетический ответ)

Гипотеза
Впереди сидят те, у кого зрение хуже

Гипотеза
формулируется просто и ясно
истинность неочевидна
связывает собой несколько характеристик/признаков
механизм связи неочевиден, но предполагается
может быть проверена только статистически
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Неудачные гипотезы

Занимающийся легкой атлетикой бегает быстрее того, кто
занимается тяжелой

Собирается дождь

Участники ЛЭШ разбираются в политике

Вселенная – это трехмерная поверхность 4-мерной сферы

21 / 60



Удачные гипотезы

Чем старше девушка тем меньше времени она проводит перед
зеркалом

Тест определения темперамента по почерку не работает

Левши читают быстрее, чем правши, а пишут - медленнее

Чем больше в школе учителей высшей категории на одного
ученика, тем выше средний балл по ЕГЭ

Чем более развита экономика, тем выше количество НТР по
отношению к чисенности населению
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Примеры формулировок гипотез

Чем меньше разница в числе подтягиваний (отжиманий) у
противников, тем дольше схватка армреслинга

Чем чаще поездки за границу, тем точнее узнаваемость флагов
стран

Изменение пульса при беге по кругу меньше, чем при беге по
лестнице

Самолетики, сделанные мальчиками, летят дальше, чем
сделанные девочками
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Механизм

Механизм - объяснение, почему гипотеза может быть истинной

Механизм
Хуже вижу - сяду ближе

Механизм
должен обосновывать правдоподобие гипотезы (логические
переходы между простыми утверждениями)
должен быть качественным (нет логических лакун или
сомнительных логических переходов)
должен быть максимально простым (принцип бритвы Окама)
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Неудачные механизмы

Гипотеза: участники ЛЭШ разбираются в политике.

Механизм: они хорошо учатся => умные => могут
разобраться во всем => понимают, когда политики врут

Гипотеза: у курильщика плохое давление.

Механизм: курит => не ходит к врачу => не следит за
здоровьем => давление плохое
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Правдоподобные механизмы

Гипотеза: у курильщиков более высокое давление.

Механизм:
курение => никотин в крови => сужение сосудов =>
повышенное давление

Гипотеза: более активные на дискотеке девушки танцуют
больше медляков.

Механизм:
активная => привлекает внимание => получают больше
предложений => больше медляков

26 / 60



Пример темы, вопроса, гипотезы и механизма
Тема исследования
Потребление сахара и быстродействие мозга

Мотивация
Корректировка рациона в зависимости от вида деятельности

Исследовательский вопрос
Увеличивается ли быстродействие мозга с потреблением глюкозы?

Гипотеза
Чем боьше концентрация глюкозы, тем выше скорость работы мозга

Механизм
В кровь поступает глюкоза –> начинается синтез –> повышается
концентрация моносахарида и серотонина –> увеличивается
продуктивность
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Примеры тем исследований

Исчезновение гендерных стереотипов в среде современной
молодежи
Самооценка и время, проведенное у зеркала
Взаимосвязь достатка семьи и количества детей в ней
Частота путешествий за границу и патриотизм
Факторы, связанные с успешным решением задач
Почерк и темперамент
Количество приглашений на медляки
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Дизайн исследований

Очень важно продумать дизайн исследования (особенно
экспериментального)

Минимум субъективных оценок, максимум объективных
измерений

Замеряемые показатели должны быть релевантны
исследовательскому вопросу и гипотезам

Посторонние факторы должны быть по максимуму исключены

Результаты не должны допускать размытые толкования
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Пример дизайна исследования (эксперимент)
Тема исследования
Время суток и память

Мотивация
Выяснить эффективность работы памяти в разное время суток

Исследовательский вопрос
В какое время суток мозг лучше запоминает информацию?

Гипотеза
Вечером мозг лучше запоминает информацию

Механизм
Нет отвлекающих факторов (дела завершены) –> ночью организм
отдыхает (спит) –> во сне высокая мозговая активность –> лучшее
усвоение и обработка информации
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Пример дизайна, продолжение
Основная и контрольная группа
Делим участников эксперимента на 2 одинаковые группы.
Каждая получает 2 цепочки слов (по 10 шт) – утром и вечером на
запоминание

Группа 1
Начинаем работу утром (опрос и слова на запоминание),
спрашиваем слова вечером,
даём новые слова и спрашиваем на утро следующего дня.

Группа 2
Начинаем работу вечером (опрос и слова на запоминание),
спрашиваем слова утром следующего дня,
даём новые слова и спрашиваем вечером

Анализ
Сравниваем результаты по группам
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Источники данных

Опросы

Непосредственные измерения

Базы данных

Каждый способ сбора данных обладает своими "узкими местами"
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"Узкие места" 1 (опросы)

Опрос:
все врут (Сколько Вы зарабатываете? Сколько раз вы врали?
Какой у тебя средний балл?)

некорректный вопрос (У Вас хорошее зрение? Вы часто ходите
в кино? )

ошибки регистрации (человеческий фактор)
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"Узкие места" 2 (измерения)

Непосредственные измерения:
измерен не тот показатель (общий средний балл вместо
среднего балла по профильным предметам)

неподходящие единицы измерения (номинальный ВВП вместо
реального, вес в граммах вместо карат для ценных камней)

неподходящая шкала (объем продаж в рублях вместо тыс.
рублей, экспертные оценки/несопостовимые шкалы)

ошибки измерения (погрешность приборов)
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Пример неудачного сбора данных

Проект "Мусор и люди. Люди и мусор" (ЛЭШ 2018)

Исследовательский вопрос: Является ли призыв не оставлять после
себя мусор действенным?

Гипотеза: Если перед началом лекции попросить заьрать с собой
мусор после лекции, то будет меньше оставленного мусора, чем
если не просить.

Дизайн: часть лекторов по просьбе экспериментаторов иногла
озвучивали такую просьбу.

Что регистрировалось: количество единиц мусора после лекции.

Что надо было регистрировать: количество единиц мусора в
пересчете на одного слушателя
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"Узкие места" 3 (базы данных)

Базы данных:
не понятно что где лежит (сайт росстата)

(не)обработанные данные (пропуски, агрегирования)

отсуствие описаний (что и как мерялось)

несопостовимость данных из разных баз (разные методики)
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Источники данных в интернете

Российские базы данных:
РосСтат, ЦБРФ, Финам, ФСИН, ГосЗатраты, ВЦИОМ, ЕАСЭД,
ЦИК, ГИБДД и т.д.

Международные базы данных:
FBI, ECB, IMF, FRS, BLS, PWT, BEEPS, WHO, CBONDS и т.д.
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Обработка данных

Оцифровка (внести в Excel или в Google Sheets)

Чистка (убрать выбросы и «подозрительные» наблюдения)

Структурирование (группировка, сортировка и т.п.)
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Пример: грязные данные
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Пример: обработанные данные
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Пример: обработанные данные
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Листки

Листок-1: Введение в анализ данных (дедлайн - 07.08).

Листок-2: Качественные задачи (дедлайн - 07.08)

Листок-3: Количественные методы анализа (дедлайн - 08.08).

Листок-4: Манипуляция данными (дедлайн - 08.08).

Листок-5: Визуализация данных (дедлайн - 09.08).

Листок-6: Линейная регрессия (дедлайн - 13.08).
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Зачет

Зачет проходит по общим правилам ЛЭШ
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Исследовательский проект

Вознаграждается в HSe(в отличие от листочков) , при этом -
за каждый этап, а также - за защиту , и за лучший проект

Выполняется командой (3-5 человек)

Подготовка идеи исследования (Research Proposal), является
заявкой на проект, объем – не более 2 страниц.

Консультация ассистента на всем этапе выполнения проекта

Защита проекта перед комиссией (рекомендации для
возможного дальнейшего улучшения)
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Вознаграждение за проект, в ХСЕевро, для каждого
участника проекта

участие в конкурсе заявок на проект (research proposal), т.е.
утвержденная заявка: 30HSe

продуманный и уточненный дизайн проекта
(исследовательский вопрос, гипотеза, механизм, источник
данных, схема эксперимента, опросная анкета и т.п.): 40HSe

предварительный результат (первичный анализ, построение
каких-то базовых графиков и таблиц) данных: 60HSe

выход на защиту (готовые результаты и подготовленная
презентация): 80HSe

защита проекта: вознаграждение - по результатам защиты
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Структура Research Proposal

1 Постановка задачи
I Явление и исследовательский вопрос с мотивацией (почему это

интересно)
I Гипотеза и возможный механизм (как это работает, почему

явление существует)
2 Данные

I Источник и описание возможных данных (где можно взять
подходящие данные, что они соджержат), единица наблюдения
(объекты, признаки которых будем регистрировать)

I Признаки/показатели, которые необходимо регистрировать (их
типы, единицы измерения), почему нужны именно такие
показатели

I Метод сбора данных (где, когда и как их можно собрать,
планируемый объем выборки)

3 Policy Conclusion (ожидаемые выводы, как можно будет примененить
результаты)
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Тайминг выполнения проекта

6-8 августа: формирование команд проектов и тем
исследований ( 4-6 чел. на проект, ассистенты + преподаватели
помогают с выбором темы)
9 августа: дедлайн заявок на проекты (research proposal)
10 августа: утверждение тем проектов
11-15 августа: выполнение проектов (поэтапный отчет о
выполнении: сбор данных, анализ и обработка данных)
13 августа: семинар о том, как презентовать проект
16 августа: финальная консультация по проектам
17 августа: подготовка презентаций проектов
19 августа: защита проектов
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К кому обратится за помощью по проектам
Дмитрий Покровский

Ирина Козловцева

Иван Станкевич (онлайн)

Мария Парамей (онлайн)

Анастасия Небольсина (онлайн)

Анастасия Михеева

Александра Купера

Рита Голуб

Владимир Омелюсик
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К кому обратится за помощью по проектам,
продолжение

Дмитрий Чубченко

Степан Бронников

Анна Максимцева

Александр Луценко

Анна Мельникова

Анастасия Марченко

Фурик Варвара

Амир Шамстудинов
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Полезные материалы
учебные видеоролики по АДу с ЛЭШ-2020

сайт олимпиады по анализу данных DANO dano.hse.ru (пока не
работает, регистрация - с 15 августа по 15 сентября)

группа в ВК олимпиады DANO, где будут размещаться
учебные материалы для олимпиады
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https://www.youtube.com/channel/UC1i-lpYhiEq155S94-ojXIA
https://vk.com/dano_olymp


Интересно и с пользой...
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Интересно и с пользой...
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Интересно и с пользой...
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Интересно и с пользой...
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СПАСИБО!
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