
 

 

Монич Иван Павлович, 1985 г.р. 

Кандидат экономических наук, учёное звание доцент. 

Место работы: Забайкальский государственный университет, доцент 

кафедры экономики и бухгалтерского учёта. 
 
Владение иностранными языками: свободный английский (C1), разговорный 

китайский (B1). 
 
Персональный сайт: www.Monich.pro, e-mail: Ivan.Monich@gmail.com 

Мобильный телефон: +7 924 271 0502 

 
Образование 

   В 2016 Министерством образования и науки РФ присвоено ученое звание Доцента по 

специальности “Экономика и управление народным хозяйством”. 

   В 2016 Прошел профессиональную переподготовку по курсу Менеджмент в рамках 

Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации с последующей стажировкой в Японии, г. Токио по теме 

«Кайдзен в сфере услуг».    

   В 2015 прошел стажировку по преподаванию финансовых дисциплин на английском языке в 

Университете прикладных наук г. Вены в рамках Европейского проекта Темпус IV. 

   В 2012 окончил Высшую школу экономики, управления и предпринимательства Забайкальского 

государственного университета (далее ЗабГУ). 

   В 2011 защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук.  

   2008 – стажировка в Университете медиа коммуникаций и связи (Пекин, КНР), в рамках гранта 

правительства Китая по поддержке обмена аспирантами. Успешная сдача государственного 

экзамена на знание китайского языка с выдачей сертификата HSK汉语水平考试. 

   В 2007-2010 -обучение в очной аспирантуре Читинского государственного университета. 

   В 2007 году окончил Читинский государственный университет: диплом с отличием по 

специальности программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем, квалификация инженер-программист. 

   В 2002 окончил языковую гимназию №4 г. Читы с серебряной медалью. 

Опыт работы 

   2011- наст. время доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета. Преподавательская и 

научная деятельность. Читаемые курсы «Маркетинг», «Организация рекламной деятельности», 

«Маркетинговые исследования и ситуационный анализ», «Технологии продаж», «Корпоративное 

управление», «Финансовый менеджмент» 

   2017 янв. – cент. Работал в качестве приглашенного исследователя в Школе Бизнеса и 

Экономики Университета Умео, Швеция в рамках выигранного персонального научного гранта от 

Swedish Institute. Проект направлен на исследование экотуризма на приграничных территориях, 

на примере кейсов из России-Китая и Швеции-Финляндии.    

   С 2015 Член общественного совета по туризму при губернаторе Забайкальского края. Принимал 

участие в разработке региональной программы развития туризма. 

   С 2014 по 2016 отвечал за запуск совместной магистерской программы по финансам между 

ФГБОУ ВО «ЗабГУ» и Университетом Умео, Швеция, в рамках проекта Усиление финансовой 

грамотности в Сибири и на Дальнем Востоке РФ. Программа успешно реализована. 

   С 2014 Независимый эксперт в конкурсных делах при Министерстве Финансов Забайкальского 

края, Министерстве Международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма 

Заб. края, и аппарата Губернатора Заб. Края. 

   2007-2010 ассистент кафедры Прикладной информатики и математики ЧитГУ. 

   2006-2011 Начальник въездного и внутреннего туризма туроператорской компании ООО «Бэст». 

Организация туров по Забайкальскому краю для иностранных граждан, разработка внутренних 

маршрутов, проведение переговоров с партнерами. Установив отношения с туристическими 

партнерами из КНР, компания в 2010 году заняла первое место по количеству обслуженных 

туристов из Китая в Сибирском регионе. 
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Наука 

   Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Совершенствование системы управления 

инновационной деятельностью туристской отрасли» (ИрГТУ, Иркутск, 2011). Опубликован ряд 

научных статей, имеется два авторских свидетельства о регистрации программы для ПЭВМ в 

Роспатенте. 

   Регулярное участие в научных конференциях в России и за рубежом, с публичными докладами 

на китайском (КНР) и английском языках (Швеция, Австрия, Италия, Япония, Финляндия). 

   Член международного общества Эколого-экономистов (http://www.isecoeco.org/). 

   Сфера научных интересов: информационные технологии (IT), инновации, трансграничное 

сотрудничество с КНР, маркетинг, экономическая оценка экологических ущербов, проектное 

управление 

Семья 

Женат, воспитываю двух сыновей 

Хобби (Спорт) 

Разряд по волейболу. Призер юношеского чемпионата Сибири и Дальнего Востока, чемпион 

Читинской области по волейболу среди юношей. В 2008 г. во время обучения в КНР в составе 

сборной Пекинского Университета медиа коммуникаций занял 3-е место на первенстве ВУЗов г. 

Пекин. 

Политическая деятельность 

В 2013-м году баллотировался в депутаты Законодательного собрания Забайкальского края 

второго созыва от Российской экологической партии «Зелёные» по партийным спискам. 

Возглавлял штаб партии по центральному избирательному округу. 

Иностранные языки 

Академический английский (С1) 

Разговорный китайский (B1). Сертификат HSK汉语水平考试 (Пекин, 2008) 

Дополнительная информация 

 

Сотрудничество с многочисленными экспертами из различных сфер обогатили мою 

профессиональную деятельность, улучшили коммуникативные навыки и аналитические 

способности. Благодаря моему опыту в качестве ученого, могу устанавливать прочные отношения 

с коллегами, вместе мы достигаем поставленных целей. Я владею методами тайм-менеджмента, 

могу принимать решения самостоятельно и нести за них ответственность, четко соблюдаю сроки 

по дедлайнам и работаю в команде. Имею опыт работы на руководящих должностях в сфере 

экономики в туризме и академической среде в рамках проектного управления, на 

специализированной системе управления проектами, основанной на международном стандарте 

PMI, который мне хорошо знаком. 

 

 

Копии сертификатов, дипломов готов предоставить по запросу. 

Дополнительные сведения о текущих и завершенных проектах, размещены на персональном веб-

сайте https://www.Monich.pro/projects-grants-en 
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