


На базе факультета Экономики и управления Забайкальского государственного
университета состоится научный семинар на английском языке, посвященный
концепции устойчивого развития в контексте маркетинга и туризма. У мероприятия две
цели – показать участникам основы и понятия концепции устойчивого развития с
научной точки зрения, и рассмотреть ее импликацию на примере тридцатилетней
истории трансграничного туризма между приграничными субъектами РФ и КНР. В
дискуссионной части мероприятия участвуют студенты международной магистранты
ЗабГУ из приграничных регионов КНР: Автономного района Внутренний Монголии и
провинции Хэйлунцзян в составе 29 человек.

Конференция ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/89214399751?pwd=R29wNmJYTlVoRHMwOVBTb3l
5VXFKdz09 Meeting ID (Идентификатор конференции): 892 1439 9751
Passcode (код доступа): 413733
Ул. Баргузинская 49А, ауд. 02-307

НАУЧНЫЙ ОНЛАЙН СЕМИНАР НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
«SUSTAINABLE TOURISM & SUSTAINABLE MARKETING: 
DETERMINATION OF THE COMMON POINTS» (УСТОЙЧИВЫЙ 
ТУРИЗМ И УСТОЙЧИВЫЙ МАРКЕТИНГ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОЧЕК СОПРИКОСНОВЕНИЯ)

Монич Иван Павлович, доцент кафедры ЭиБУ ФЭиУ ЗабГУ, Ivan.Monich@gmail.com

October 25, 09:00 – 11:00 (Beijing Time, GMT+8)

https://us02web.zoom.us/j/89214399751?pwd=R29wNmJYTlVoRHMwOVBTb3l5VXFKdz09
mailto:Ivan.Monich@gmail.com


На базе факультета Экономики и управления Забайкальского государственного
университета состоится презентация Забайкальского края с точки зрения его
культурного, исторического, природного и экономического потенциала на английском
языке.

Конференция ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/86276959320?pwd=ak1KWDVQY0NLcGhZZWswW
m4yeVRkZz09 Meeting ID (Идентификатор конференции): 862 7695 9320
Passcode (код доступа): 989305 
ул. Баргузинская 49А, ауд. 02-307

ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
«THE TREASURE OF EASTERN SIBERIA, THE LAND OF CONTRAST -
TRANSBAIKAL REGION» (ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, 
ЗЕМЛЯ КОНТРАСТОВ – ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)

Монич Иван Павлович, доцент кафедры ЭиБУ ФЭиУ ЗабГУ, Ivan.Monich@gmail.com

October 26, 09:00 – 11:00 (Beijing Time, GMT+8)

https://us02web.zoom.us/j/86276959320?pwd=ak1KWDVQY0NLcGhZZWswWm4yeVRkZz09
mailto:Ivan.Monich@gmail.com


На базе факультета Экономики и управления Забайкальского государственного
университета состоится открытая лекция в формате анти-конференции на английском
языке, посвященная экономической грамотности и обзору точек экономического роста.
У мероприятия две цели – показать важность экономического мышления и его
применение для устойчивого развития отдельно взятых отраслей, а также рассказать
про уникальную в крае международную Экономическую магистратуру в ЗабГУ с
преподаванием всех дисциплин на английском языке. Инновационный формат,
интересные спикеры и дискуссия с иностранными магистрантами ЗабГУ будет полезным
опытом для построения будущей успешной международной карьеры. Язык
мероприятия – английский

Конференция ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/86905088739?pwd=RTVNbytVbmFHMHVhZy83RjhJ
dk52QT09 Meeting ID (Идентификатор конференции): 869 0508 8739
Passcode (код доступа): 331143
ул. Баргузинская 49А, ауд. 02-307

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ В ФОРМАТЕ АНТИ-КОНФЕРЕНЦИИ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ «ECONOMIC LITERACY: DISCOVERING 
NEW SOURCES OF ECONOMIC GROWTH» 
(ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ПОИСК НОВЫХ ТОЧЕК 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА)

Монич Иван Павлович, доцент кафедры ЭиБУ , ФЭиУ ЗабГУ, Ivan.Monich@gmail.com ; 
Тумунбаярова Жаргал Баировна, доцент кафедры ЭиБУ ФЭиУ ЗабГУ, zhargal@list.ru

October 27, 09:00 – 11:00 (Beijing Time, GMT+8)

На данном мероприятии вы можете познакомиться с технологией разработки и выбора
бизнес - идей для организации предприятия малого бизнеса. Цель мастер-класса –
познакомить участников с особенностями применения командного подхода к
процедурам принятия решений по разработки идей для создания бизнеса. На данном
мероприятии вы узнаете о назначении бизнес- плана, познакомитесь с порядком его
разработки и обоснования. Полученные навыки вам могут пригодиться не только в
вашей дальнейшей учебной деятельности, но и для будущего предпринимательства.
Присоединяйтесь к нам!

ул. Баргузинская 49А, ауд. 02-305

МАСТЕР-КЛАСС «РАЗРАБОТКА БИЗНЕС- ПЛАНА. 
С ЧЕГО НАЧАТЬ»

Бочкарева Инесса Владимировна, доцент кафедры ЭиБУ ФЭиУ ЗабГУ, 
inessabochkareva@mail.ru

10:00 – 12:00

https://us02web.zoom.us/j/86905088739?pwd=RTVNbytVbmFHMHVhZy83RjhJdk52QT09
mailto:Ivan.Monich@gmail.com
mailto:zhargal@list.ru
mailto:inessabochkareva@mail.ru


2020 год внес существенные коррективы в нашу жизнь, появились интересные кейсы в
экономической науке, которые нужно обсуждать и исследовать. Приглашаем на встречу
единомышленников, молодых специалистов, которые заинтересованы в проведении
научных исследований в области экономики. Если у Вас есть интересные идеи для
проведения научных исследований в области экономики, то наша площадка станет для
Вас эффективным инструментом для ее продвижения.
Основными спикерами нашей встречи станут – Алексей Алексеев (младший научный
сотрудник лаборатории эколого-экономических исследований ИПРЭК СО РАН, Чита,
Россия), Иван Рюмкин (PhD student Umea University, Sweden), Иван Монич (кандидат
экономических наук, доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета ЗабГУ, Чита,
Россия)

ул. Баргузинская 49А, ауд. 307 

МИТАП МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ЭКОНОМИСТОВ 
(YOUNG ECONOMISTS MEETUP)

Тумунбаярова Жаргал Баировна, доцент кафедры ЭиБУ ФЭиУ ЗабГУ, tzhargal@list.ru

October 28, 17:30 – 19:00 (GMT+9)
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На данном мероприятии вы можете познакомиться с технологией диспута по вопросам
развития экономики Забайкальского края. Цель научного диспута – познакомить
участников с особенностями применения индивидуального и командного подхода к
процедурам научных исследований в области развития экономики региона. На данном
мероприятии вы узнаете о проблемах конкурентоспособности на рынке труда, о
проблемах ведения малого бизнеса и его успешности в Забайкальском крае, о
социально-экономических результатах Забайкальского края на текущий момент.
Полученные знания и навыки вам могут пригодиться не только в вашей дальнейшей
учебной деятельности, но и для будущего предпринимательства. Присоединяйтесь к
нам!

ул. Баргузинская 49А, ауд. 02-314

НАУЧНЫЙ ДИСПУТ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»

Панченко Елена Юрьевна, доцент кафедры ЭиБУ ФЭиУ ЗабГУ, pelena_u@mail.ru

12:00 – 14:00
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