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Многие знают, что такое I AM —  International Academy 
Montreux, учебное заведение, которому в следующем году 
исполняется 10 лет. Однако не так давно академия 
изменила свое название на более широкое. И вот, в Монтрё 
открылся и уже успел привлечь к себе внимание 
общественности I AM Entrepreneurs’ Club аnd Innovation Hub. 

I AM Entrеpreneurs’ Club 
and Innovation Hub: 
не только высшее образование, 
но и свой бизнес

О том, как возникла идея создания новой 
структуры и в чем ее цель, беседуем с 
основателем I AM Entrepreneurs’ Club 

and Innovation Hub, Романом Иващенко.

— С чего начиналась ваша деятельность?
— Начиналось все с бизнес-университета, 
учебного заведения, ориентированного на не-
сколько направлений: экономическое, юриди-
ческое, изучение языков и т. д. За время работы 
у нас сформировалось и выделилось в отдель-
ную структуру несколько базовых направле-
ний, на которых сегодня сосредоточено основ-
ное внимание: это факультет бизнеса и фа-
культет спорт-менеджмента. Эти направления 
активно функционируют, пользуются популяр-
ностью у студентов, мы также успешно практи-
куем сотрудничество с другими университета-
ми в рамках учебного процесса.

— Правильно ли я поняла, что сегодня, из 
всех направлений академии, вы делаете ак
цент именно на этих двух факультетах?
— Да, мы сфокусированы на двух основных 
направлениях. Для того чтобы стать по-насто-
ящему широкопрофильным образовательным 
учреждением, нужно быть большим государ-
ственным университетом. Мы же —  частная ака-
демия, и этот факт дает нам свои преимущества. 
Мир сегодня меняется стремительно, меняются 
и подходы к образованию. Наш главный плюс —  
это возможность, будучи частной структурой, 
пристально следить за этими изменениями 
и стараться обходить многие бюрократические 
преграды, которые неизбежно сопровождают 
деятельность больших учебных заведений. Ре-
альность такова, что очень многие профессии 
исчезнут в ближайшее время, и люди должны РОМАН ИВАЩЕНКО
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быть к этому готовы. Основные актуальные 
направления сейчас —  это все, что связано 
с инновациями, роботизацией, компьютера-
ми. Вот об этом мы и думаем.

— Глядя вперед, в будущее?
— Да, вместе с нашими студентами! Самое 
главное —  это концентрация на бизнес-фа-
культете. Мы уверены: тому, кто не хочет 
работать на кого-то, дорога только в бизнес. 
Поэтому мы разработали интересную про-
грамму по бизнесу, собрав опыт мировых 
структур и добавив свои уникальные разра-
ботки (у нас над этим работали несколько 
человек из сферы науки и бизнеса). Это со-
четание академических знаний и практи-
ки принесло свои плоды, результатом че-
го стал новый проект. Мы уверены: нужно 
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учиться работать уже в академии, а не 
после того, как получил диплом, чтобы 
потом еще и учиться, как надо работать. 
Большая часть времени в наших учебных 
планах уделяется практической деятель-
ности и расширению сети коммуникаций. 
В предпринимательской деятельности 
это особенно необходимо —  ведь через 
обширную сеть можно найти партнеров, 
чтобы масштабировать свой бизнес. Так 
мы совместно с партнерами и сделали 
свой стартап —  I AM Entrepreneurs’ Club 
and Innovation Hub. Недавно было органи-
зовано первое мероприятие нашего Клу-
ба в Монтрё-Паласе (Fairmont Montreux 
Palace), которое собрало немало участни-
ков и заинтересованных лиц.

— В чем заключается роль I AM Entre
pre neurs’ Club and Innovation Hub?
— В первую очередь, эта структура создана 
для наших студентов. Они пользуются все-
ми услугами бизнес-клуба, для них здесь 
уже «все включено». Также мы приветству-
ем учащихся других учебных заведений, 
которые хотят развить свои бизнес —  идеи. 
Мы готовы помогать таким студентам, как 
говорится, от А до Z, начиная с консалтинга, 
создания бизнес-плана, маркетинговых ис-
следований, поиска партнеров и до финан-
сирования в итоге. Возможно, в некоторых 
случаях мы и сами сможем входить в ин-
тересные проекты. Таким образом, у нас 
предусмотрен полный цикл по созданию 
бизнеса, есть для этого все механизмы. Но 
вначале должна быть идея. Человек при-
ходит с идеей, а мы помогаем ему ее реали-
зовать. Девиз нашей академии: ты должен 
закончить обучение не только с дипломом, 
но и со своим бизнесом. Ведь если в даль-
нейшем заниматься бизнесом, то диплом 
для тебя, по большому счету, играет вто-
ростепенную роль. С самого начала, обуча-
ясь у нас, человек уже может работать над 
своими проектами, воспринимая это как 
начало своей собственной компании, свою 
рабочую структуру.

— Что обозначает в вашем названии 
Innovation Hub?
— Мы привлекаем к сотрудничеству 
предприятия, работающие в сфере разви-
тия инноваций. Уже есть несколько ком-
паний, которые присоединились к нам. 
Это Ассоциация виртуальной реальности, 
еще несколько IT компаний, мы наблюда-
ем за разными другими инновационны-
ми проектами, стартапами, мы открыты 
к ним. Ждем всех желающих, не обяза-
тельно студентов, но и людей из бизне-
са, всех, кому интересно присоединиться 
к нам для расширения сети сотрудниче-
ства и масштабирования возможностей.
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— Иными словами, все происходит так: 
у человека есть идея, он с этой идеей 
к вам приходит, и вы смотрите, с кем его 
можно познакомить, чем ему помочь, так?
— Да, у нас есть круг предпринимателей, 
реальных бизнесменов, которые будут 
участвовать в этом процессе и рассматри-
вать все новые идеи. Возможно, это и бу-
дут потенциальные партнеры, инвесторы. 
Мы сотрудничаем с государственными 
структурами, в которых можно попытаться 
найти финансирование, получить какие-то 
субсидии, как-то ускорить процесс и т. д. 
Изначально мы можем оказать помощь 
в открытии компании. Со следующего го-
да у нас будет обучаться группа студен-
тов, которым мы откроем компании за наш 
счет: сделаем все под ключ, поставим на 
ноги их бизнес. Также мы тесно сотрудни-
чаем с Торгово-промышленной палатой 
Швейцарии (я являюсь ее исполнительным 

директором). Члены этой организации —  
представители бизнес —  структур из всех 
стран бывшего СССР. Торгово-промышлен-
ная палата находится в Женеве и призва-
на быть мостом между бизнесменами для 
развития их деятельности без всяких гра-
ниц. Этим инструментом можно и нужно 
пользоваться в создании бизнеса. Также 
мы работаем с китайскими партнерами на-
шего клуба, вскоре планируется открытие 
нашего представительства в Гонконге. 
И мы ищем партнеров из других стран ми-
ра, кому был бы интересен наш концепт, 
планируем масштабировать его и сделать 
сеть такого рода структур, объединив их 
между собой. Тогда, где бы вы ни находи-
лись, у вас всегда будет возможность при-
соединиться к нашей команде.
Уверен, каждому стоит попробовать ре-
ализовать свои идеи и проекты, оценить 
свои возможности на деле. Многое зало-
жено уже в самом названии нашей струк-
туры: I AM —  я есть! Важно понять, кто ты 
есть, заглянуть внутрь себя. Если там нет 
баланса, то его не будет нигде, ни в какой 
сфере и ни на каком поприще. Но если ты —  
из мира бизнеса, то тебе дорога к нам.  n

 ДЕВИЗ НАШЕЙ АКАДЕМИИ: 
ТЫ ДОЛЖЕН ЗАКОНЧИТЬ 

ОБУЧЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО 
С ДИПЛОМОМ,  

НО И СО СВОИМ БИЗНЕСОМ.

ВИДЕООБРАЩЕНИЕ К ЗАЛУ ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ  
В FAIRMONT MONTREUX PALACE


