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“Bersama Prof Madya Dr Rossazana Ab 
Rahim”, Faculty of Economics and 

Business, UNIMAS Dean was Live via 
#UNIMASO�cial Facebook on 10 April 

2020, 10 am.

������������������������������������

Sembang santai FYP FEP with 
Deputy Dean (Academic) Dr 
Mahani Abd Shakur and FYP 

Coordinators was Live on 18 May 
2020, 10am

FEB Byte-size blended 
learning workshops with 
Deputy Dean (Academic) 

Dr Mahani Abd Shakur 
and Mohd Uzairi Ahmad 
Hajari was Live via Zoom 

on 20 May 2020, 2pm
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CEO @ Faculty webinar poster           Assoc Prof Dr Kartinah Ayupp moderated 
the Live session like a Pro. Thumbs up!                    

Mr Awang Zainal, the person responsible for 
ensuring the live stream (technical) running 
smoothly. The FEB meeting room turned out 

to be like a mini studio. Great set-up!      

Madam Hadijah took sel�e while the rest 
were focused during the Live stream                   
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Zoom Chat webinar poster                         

Participants during the Zoom Chat                                 
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Postgraduate by Research (MSc & Ph.D) program 
preview by Assoc Prof Dr. Evan Lau Poh Hock was live via 

#UNIMASO�cial Facebook on 29 April 2020, 10m via 
UNIMAS O�cial Facebook Live.

Corporate Master in Business Administration (CMBA) 
program preview with Assoc Prof Dr. Dyg A�zah Awg 
Marikan was Live via #UNIMASO�cial Facebook on 28 

April 2020, 10 am.

FEB Research Seminar Series proud to present one of 
the faculty research workshops with a topic: Navigating 
your research in uncertainty era by Dr. Rayendra Kresna 
Brahmara which was held on 10 June 2020, 10 am to 11 

am.
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FEBulous Insight

Business survival during Covid-19 pandemic: Turning 
challenges to opportunities was live via Zoom online 

meeting platform and #UBSO�cial Facebook on 21 May 
2020 at 2 pm to 3 pm. Four r FEB senior lecturers were 
the speakers – Dr. Rayendra Kresna Brahmana, Assoc 

Prof Dr. Mohammad A�endy Arip, Dr. Sharizal Hashim, 
and Assoc Prof Dr. Dyg A�zah Awg Marikan, which 

moderated by Assoc Prof Dr. Kartinah Ayupp.

FEB Research Seminar Series proud to present the 
second research workshops with a topic: Publication: 

New norm and way forward by Assoc Prof Dr Evan Lau 
Poh Hock which was held on 8 July 2020, from 2 pm to 3 

pm. 

FEB Research Seminar Series proud to present the third 
research workshops with a topic: Designing and        

Conducting Mixed Methods Research by Assoc Prof Dr 
Kartinah Ayupp which was held on 29 July 2020, from 

10 am to 11 am.
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FEB Research Seminar Series proud to present the 
fouth research workshops with a topic: Dr Rayendra 
Kresna Brahmara which was held on 29 July 2020, 

from 2 pm to 4 pm.

FEB quality management workshop by Madam 
Esmie Obrin Nichol and Madam Sharon Cheuk Choy 

Sheung with a topic - Constructive alignment 
summary for quality assessment planning - was 

conducted via Cisco Webex on 17 June 2020, from 2 
pm to 5 pm.
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This is the new normal. The �rst FEB postgraduate online proposal defense via Zoom was successfully 
conducted on the 28 and 29 April 2020. The proposal session includes Accounting, Finance, Economics, 
Marketing, & Management. 
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On May 1st 2020, PERFEP in collaboration with FEB HEPA conducted the �rst gathering for all students of 
FEBians via online in zoom Platform called “Zoom Chat with FEB Deputy Deans & PERFEP Advisor during 
the Covid-19 Pandemic. The purpose of this chat is to interact with students of FEBians and to equip them 
with answers that they wished to know especially about the progress of their courses after MCO. The    
question raised will be answered by the guests which are the FEB Deputy Deans and PERFEP Advisors. The    
project leader of the event is Marcella Mary S/P Richard hosted by FEB Zoom Account moderated by 
PERFEP.
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PERFEP election is an annual event organized by PERFEP to select the next exco members of Perfep. The 
General PERFEP 2020/2021 Election was held on March 9th 2020, located at FEB Account Lab 1. After that 
deliberation for the �nal list of new exco members was done online via Zoom among Perfep members & 
HEPA FEP members. The project leader of the event is Christine Teoh Kah Shu by using physical election 
and Zoom.
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On 20 March 2020 to 10 May 2020, PERFEP organized Watchadoing Campaign by using social media       
platforms such as Facebook and Instagram lead by Christine Teoh Kah Shu. The main reason for this        
campaign is to keep our FEBians in contact by sharing daily activities through the use of social media 
during the Movement Control Operation period.
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KAMEK…Campaign was carried out from 4 April 2020 to 4 May 2020 through social media where FEBians 
share their productive days or pictures related to FEB by hash tagging #KAMEK... according to the pictures 
they posted. The main objective of this program is to be in contact with the students of FEB and most 
importantly looking after their mental health too. The project leader for the event was Helen Cecilia Danker 
by using both the social media platform, Facebook and Instagram
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That’s The The Ais! Show is the �rst show that is produced by PERFEP 19/20. This show has 12 episode 
which consist of all PERFEP members sharing di�erent topics for every episodes. It is aired every Tuesday 
and Thursday. The purpose of this show is to establish a good relationships between PERFEP and FEB 
students during the Movement Control Operation (MCO). The project leader for That’s the The Ais Show 
was Pearl Deanerra Muney from PERFEP.
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Society of Marketing Talent (SMART) UNIMAS organized We Care, We Love Campaign event on 5 April 2020 
to 19 April 2020 which was led by Wong Ik Ming. During this Movement Control Order (MCO) period, 
Malaysians should stay at home to obey the government order. Two activities are implemented in this  
campaign. However, students are required to choose only one of these activities. The �rst activity requires 
students to take a photo of them holding a piece of paper with the message #StayAtHome for instance 
written on it. The second activity requires students to take a short video if spreading the message of things 
they can do at home during MCO.
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Society of Marketing Talent (SMART) collaborated with Finance Society (FinAce) organized an Interview 
Tips and Tricks by Mr Alfred Ng from Prudential. The event held via Google Hangouts and Zoom on 21 April 
2020 which was led by Belinda Lawrence. This was the �rst SMART collaboration program with FinAce. He 
works as a unit manager at Prudential. He has shared 10 interview tips and tricks during the sharing 
session. Two session has been conducted. First sessions was conducted through Hangouts while the 
second session was conducted through Zoom. The program provided insight on an employer’s point of 
view during an interview and what could be done to improve ourselves during an interview.

�����������������������������������������������	��

UNIMAS Accounting Society (UNIMAC) had conducted an online activity where excellent tips were given 
and interesting facts that related to Accounting through our social media. The event was held via                    
Instagram on 23 April 2020 which was led by Edwin Ong Sii Hang. The objective of this activity is to share 
some useful information to the public (especially students) about accounting and study. It is to encourage 
accounting students to keep on learning despite not attending any classes due to MCO and help them to 
look at accountancy from di�erent perspectives.
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SICMA GAWAI RAYA Covid-19 Challenge (Any Challenge) was the �rst challenge that produced by SICMA. 
The challenge starts from 20 May 2020 to 5 June 2020 and was led by Valenza Anak Ngelingkong. It is open 
to all UNIMAS students whereby participants need to create a video or a picture that is related to Covid-19 
or Gawai Raya as known as Any challenge. The student is required to upload a video or a picture in SICMA 
o�cial Instagram page with hashtag #SICMAChallenge and #SICMAGawaiRaya and the best video / 
picture gets RM50..! The purpose of the challenge is to discover hidden talents by creating videos and 
taking pictures based on creativity. 

��������	���������������������	�����	��	����
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Society of Professional Academic & Development in Economics (SPADE) had organized Spark Your             
Creativity drawing competition started from 27th April 2020 to 15th May 2020 led by Jong Chun Poh. The 
theme of the competition is Covid-19 or Movement Order Control (MCO) and it is open for students of 
Faculty Economics and Business (FEB). Every participant required to �ll up their name and matrics number 
on the top right corner and upload their drawings with hashtag #sparkyourcreativity and #febunimas via 
Instagram. The prizes for the champion, �rst runner-up and second runner-up are RM50, RM30, and RM20 
respectively. The winners of Spark Your Creativity were Chong Suk Na (Champion), Li Jin Liong (First 
runner-up), and Veserleiss Veremau (Second runner-up).

UNIMAS Accounting Society (UNIMAC) had conducted an online activity where excellent tips were given 
and interesting facts that related to Accounting through our social media. The event was held via                    
Instagram on 23 April 2020 which was led by Edwin Ong Sii Hang. The objective of this activity is to share 
some useful information to the public (especially students) about accounting and study. It is to encourage 
accounting students to keep on learning despite not attending any classes due to MCO and help them to 
look at accountancy from di�erent perspectives.
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Webinar Series is a web seminar under the collaboration 
between PERFEP and other societies including SICMA, 
FinAce, SMART, UNIMAC, and SPADE by inviting several 
successful alumni and industrial players from di�erent 
�elds to share their industrial experiences with the 
students via Zoom Online meeting platform.

������	������������������	�������������������������

On 28 May 2020, FInAce collaborated with PERFEP and 
other societies of the Faculty of Economics and       
Business to organize a webinar series featuring FEB 
alumni as well as industry experts. The forum session 
was entitled “Work and Employability in the Midst of a 
New Normal”. This session featured two esteemed 
alumni from Finance program, Ms. Yvonne Leong and 
Mr. Fadzril Hisyam. Naturally, the session attracted a 
majority of �nance students as many were curious to 
tune in to our speakers had to share regarding their 
experience. The forum was conducted via Zoom and 
was attended by 85 participants! The zoom session 
was also streamed live on Facebook and was able to 
hit a whopping 765 views! Overall, the session was 
fruitful as our beloved alumni’s shared their experi-
ence on how they were able to utilize their degree and 
secure amazing job positions. They also shared on 
areas like ‘where should students aim to intern”,     
opinions on pursuing masters vs professional papers 
as well as valuable skills that all students need to 
acquire in order to have a successful career. By the end 
of the forum, participants left feeling inspired and 
motivated to work harder and improve themselves. 
Based on the feedback, participants enjoyed the 
session as our speakers were candid while                     
emphasizing on important points.
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On 28 May 2020, SMART took the opportunity to           
collaborate with PERFEP and other societies of the 
Faculty of Economics and Business to organize a           
webinar series featuring various industry experts. 
SMART had invited Mr. Zainal bin Taram who is currently 
the Division Head of Economics in Sarawak Welfare 
Department. The forum session was entitled "Mindset 
Usahawan Berjaya" and was conducted in Bahasa 
Malaysia language through Zoom.  He has 25 years of 
working experience with Sarawak Welfare Department 
with 8 years with micro-entrepreneurs and has trained 
3000 entrepreneurs. Additionally, he is currently       
helping micro-entrepreneurs in developing their      
business through training and guidance. 
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On 29 May 2020, SICMA took the opportunity to 
collaborate with PERFEP and other societies of the 
Faculty of Economics and Business to organize a        
webinar series featuring various industry experts. 
SICMA had invited Miss Annie Ng, alumni of UNIMAS. 
She is currently working as a consultant in IQI Realty 
Property. The forum session was entitled "Making 5 
Figure Income Through Real Estate Career" and was 
conducted through Zoom.  Overall the session was 
enjoyed by the audiences as the speaker captivated 
them with her joyful personality and bene�cial              
information. The participants were enlightened with 
the pros and cons of entering the real estate                
profession. She shared her life story and how she    
managed to strive in that �eld. In the end, the               
audiences were motivated and inspired to be        
someone like Miss Annie. It was indeed a great 
session. 
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On 29th of May 2020, SPADE took the opportunity to 
collaborate with PERFEP and had invited Madam Peng 
Kim Nyuk who is presently a practicing �nancial planner 
since 2019. She has 15 years of experience in the       
banking industry from 1987 to 2002. In addition, she 
was an agency manager of Public Mutual Berhad from 
2008 to 2009. The sharing session was conducted via 
Zoom Live platform from 11 am to 12.30 pm.
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On 28 May 2020, UNIMAS Accounting Society (UNI-
MAC) collaborates with PERFEP to organize a webinar 
series featuring Siti Nur Azila binti Mohammad Su�an, 
the founder of Zila Cosmetics. She is currently the 4th 
year Accounting student. The forum session was enti-
tled "Be the best version of you” and was conducted 
via Zoom Live platform from 2 pm to 3.30 pm. 
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PERFEP conducted two webinar series 2.0 on 4th and 5th June 2020. The �rst speaker was Mr. Koh Mui Han who 
is currently a Principal consultant for ChangeDynamics consulting, a co-founder of DraVa, and founder of 
Primed for Success. His topic entitled 5 critical LinkedIn strategies and speci�cally for undergraduates ensure 
greater employability.
The second speaker was Ms. Shadaitul Intan Mohd Zin, a certi�ed EQ assessor (Six Seconds), Licensed NLP    
Practitioner (Society of NLP, USA), and Certi�ed Mindfulness Practitioner (Achology, UK). She presented a topic 
entitled Mental and emotional wellness with several speci�c objectives: (i) the importance of mental &           
emotional resilience; (ii) factors a�ecting our resilience; (iii) stress, anxiety, trauma & depression(coping           
strategies); (iv) mindfulness practices to build resilience.
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On the 8th June 2020, UNIMAC collaborated with 
PERFEP to organize a webinar series featuring FEB 
alumni. The forum session was entitled “What’s up 
internship”. This session featured three esteemed 
alumni from the Accounting program, Ms. Ooi Jo Win 
(Ernst & Young Malaysia), Ms. Rukkumani (Baqir Hussain 
& Co), & Ms. Lismarie (Malaysia LNG Sdn. Bhd). Naturally, 
the session attracted a majority of accounting students 
as many were curious to tune in to our speakers had to 
share regarding their internship experience. The session 
was conducted via Zoom Live platform from 2 pm to 
3.30 pm.
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An Abundance of Joy and Happiness. Congratulations on your new arrival !

Faculty of Economics and Business (FEB), UNIMAS is thrilled to announce the birth of our faculty’s sta� members 
newborn:

It’s A Boy!!

A baby is born with a need to be loved – and never 
outgrows it ~ by Frank A. Clark

Sta� Name
Dzul Hadzwan 

Spouse Name
Arfazilah Ahit

Baby’s name
Dzul Kauthor

Born on April 2, 2020

at 2.55 pm

2.87 kg

It’s A Girl!!

A daughter is one of the most beautiful gifts this 
world has to give ~ by Laurel Atherton

Sta� Name
Nordiana Ahmad Nordin

Spouse Name
Mohd Fahmi bin Yahya

Baby’s name
Elena Raisya

Born on April 22, 2020

at 12.22 am

2.1 kg
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马来西亚砂拉越大学经济与商业学院的Prof Datuk Dr 
Shazali Abu Mansor认为，经济刺激计划应该覆盖所
有行业和所有规模的企业，以获得更高的乘数效应。 
他说：“这将带来更好的连接。大公司通常需要时间启
动一个项目，而中小企业在短时间内就启动了一个项目
。”
因此，他表示，乘数效应要快得多，尤其是对于与旅游
相关的经济刺激计划。
Shazali指出，为了刺激国内旅游业，应该采取酒店和
民宿折扣、降低过路费以及大型酒店免税等激励措施。
他说：“我国需要一个刺激计划来促进经济增长，比如
在全国范围内开展小型项目，如兴建学校或其他类似项
目，这样才能实现整体增长。”
至于刺激计划会否扩大政府的财政赤字，他表示，政府
必须做出选择，要么保持盈余，要么出现赤字。
“在某个阶段，如果经济增长比赤字更重要，对经济和
人民的福祉更重要，为什么不做出一个让人民富裕起来
的选择，而不是预算盈余。”
Shazali称：“新加坡和日本等许多国家都有预算赤字，
但它们的情况还不错。”
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