ЗОЛОТОЙ ФОНД МГИМО
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ИВАНОВИЧ САЛЫГИН
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ДИПЛОМАТИЯ

С

алыгин Валерий Иванович в 1961 г. окончил Горный институт, в 1964 г. поступил в
аспирантуру, которую окончил досрочно
и защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических наук. В 1973 г.
защитил докторскую диссертационную работу
в области разработки теории и методов синтеза
автоматизированных систем управления сложными динамическими объектами.
Начиная с середины 1960-х гг., В.И. Салыгин
не только активно занимается наукой, но и преподает. Работал доцентом, затем профессором,
заведующим кафедрой, был руководителем
ряда проблемных научно-исследовательских
лабораторий. В 1978 г. из Московского института стали и сплавов был переведен на работу
в Минвуз СССР, где работал начальником Главного управления научно-исследовательских работ, позже – заместителем министра образования Российской Федерации. В течение многих
лет являлся членом Коллегии Минобразования
России.
В 1991 г. избран членом-корреспондентом
Российской академии наук, в 1997 г. – вицепрезидентом Международной академии топливно-энергетического комплекса. С 2000 г.
В.И. Салыгин – директор Международного
института энергетической политики и дипломатии (МИЭП) МГИМО (У) МИД России. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса.
Является также Директором-организатором
Центра стратегических исследований и геополитики в области энергетики МИЭП МГИМО
(У) МИД России.
Салыгин В.И. — видный ученый, крупный специалист в области энергетической дипломатии и геополитики, системного анализа,
корпоративного управления и регулирования
международных проблем ТЭК. Автор более
400 научных работ и изобретений, в том числе
7 монографий. Под руководством В.И. Салыгина
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подготовлено более 40 докторов и кандидатов
наук. При активном участии В.И.Салыгина в
Международном институте энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России
сложилась своя научная школа – проблем международного энергетического сотрудничества и
энергетических исследований. По заказам Совета безопасности России, органов федеральной
власти, региональных администраций, крупнейших международных организаций, а также
ведущих российских и зарубежных энергетических компаний осуществляются масштабные
исследования.
Под научным руководством В.И.Салыгина
выполнен ряд комплексных исследований по:

В.И. Салыгин
– проблемам мировой энергетической политики;
– глобальной и региональной энергетической безопасности;
– влиянию макроэкономических и геополитических факторов на развитие мировых энергетических рынков;
– прогнозированию тенденций в сфере ценообразования на энергоресурсы;
– оценке политических, экономических,
экологических и иных рисков при реализации
международных энергопроектов;
– разработке стратегии российского ТЭК и
ведущих энергетических компаний на международной арене.
Институтом осуществляются исследовательские проекты в сотрудничестве со структурами ООН, в частности, с Программой развития
ООН, ЭСКАТО. По инициативе Генерального
секретаря ООН Пан Ги Муна при активном участии В.И. Салыгина на базе Международного
института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России совместно с
НИЦ «Курчатовский институт» создан Международный центр энергоэффективности и изменения климата. С 2002 г. под руководством
В.И.Салыгина ведутся совместные исследования
с ОПЕК по анализу и прогнозированию развития мировых энергетических рынков, проводятся совместные семинары в Москве, в МИЭП
МГИМО, и в Вене, в штаб-квартире ОПЕК.
Среди крупных комплексных исследовательских проектов, выполненных под руководством В.И. Салыгина, большую научную
ценность представляют следующие работы:
– «Российские национальные интересы и
формирование долгосрочной стратегии России
в АТР», где основное внимание уделено политическим и экономическим процессам, происходящим в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
непосредственно затрагивающим интересы
России;
– «Энергетическая безопасность в АТР»;
– «Правовые проблемы Каспия и национальные интересы России», где основное внимание
уделено анализу правового статуса Каспийского
моря и национальным интересам Российской
Федерации в регионе;
– «Стратегии развития компаний газовой
отрасли России с учетом перспектив интеграции
российских компаний ТЭК в мировое экономическое сообщество»;
– «Ситуация на газовом рынке Юго-Восточной Азии»;
– «Исследование геополитической и макроэкономической ситуации в Исламской республике Иран», в котором особое внимание уделено
анализу ключевых тенденций развития нефтегазовой отрасли Ирана;«Анализ страновых рисков на основе различных методов оценки при реализации нефтегазовых проектов в следующих зарубежных
странах: в Ливии, Иордании, Республике Куба,

Туркменистане, Республике Казахстан, Республике Узбекистан, Республике Индия, Иракской
Республике, Исламской Республике Иран, Республике Ангола»;
– «Энергетическая стратегия Японии и
российско-японское сотрудничество в области
энергетики», в рамках которого дан анализ важнейших этапов развития сотрудничества между
Россией и Японией и разработаны рекомендации по дальнейшему развитию взаимодействия
в энергетической сфере между двумя странами;
– «Проект по строительству Азиатской газовой сети», в котором дано определение экономических, политических и социальных рисков для России в случае реализации проекта и
оценка эффективности участия России в данном
проекте;
– «Анализ ключевых факторов стратегического развития ведущих мировых нефтяных
компаний», в котором особое внимание уделено
определению роли и места российских нефтяных
компаний на мировых энергетических рынках
и разработке рекомендаций по усилению их позиций;
– «Стратегия развития компаний газовой
отрасли России», выполненное с учетом перспектив интеграции российских компаний ТЭК
в мировое экономическое сообщество;
– «Основные международные площадки торговли нефтью: влияние спекулятивных факторов
на уровень и динамику цен»;
– «Прогноз развития технологий производства альтернативных энергоресурсов», посвященное деятельности США, России и стран
ЕС в области развития возобновляемых источников энергии, в частности, в области гелиоэнергетики, ветроэнергетики, гидроэнергетики,
геотермальной энергии, водородной энергетики
и биоэнергетики.
Под руководством В.И. Салыгина был также успешно реализован ряд исследовательских
проектов по разработке и оптимизации стратегии развития регионов и крупных энергетических компаний. Среди научных публикаций
В.И.Салыгина следует отметить монографию
"Современные международные экономические
отношения в Каспийском регионе", которая
представляет собой комплексное исследование
современного состояния экономики пяти стран
Каспийского региона и его геополитического
значения для современных международных
отношений и мировой политики.
Основной акцент работы – это анализ состояния и перспектив развития топливно-энергетического комплекса региона как нового мирового центра добычи нефти и газа, исследование
стратегии выбора экспортных маршрутов нефти и газа, инвестиционной политики ведущих
транснациональных нефтегазовых компаний в
регионе, а также анализ проблемы выработки
нового правового статуса Каспийского моря как
предпосылки стабильного и неконфронтационного развития региона.
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Золотой фонд МГИМО
Важное научное значение имеют такие научные публикации В.И. Салыгина, как
«Энергетические проблемы в мировой политике», «Международное энергетическое сотрудничество и энергетическая дипломатия»,
«Россия в международном энергетическом пространстве», «Энергетическая стратегия России.
Пути реализации», «Приоритеты российской
энергетической дипломатии и международное
энергетическое сотрудничество», «Глобальная
энергетическая безопасность и развитие энергетической дипломатии», «Международное сотрудничество в сфере нефти и газа и развитие
российского ТЭК», «Противодействие угрозам и
вызовам энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: значение и перспективы международного сотрудничества», «Роль
иностранных инвестиций в топливно-энергетическом комплексе Дальнего Востока России»,
«Энергетический прорыв в российско-американских отношениях», «Современное состояние
возобновляемой энергетики» и др.
В.И.Салыгин принимает активное участие в
качестве со-председателя программных комитетов, члена оргкомитетов, руководителя сессий и
докладчика на крупнейших форумах по проблемам мировой энергетической политики и международного энергетического сотрудничества,
в том числе Всемирном энергетическом форуме,
Российско-американском деловом энергетическом саммите, Международной конференции
по энергетической безопасности в преддверии
встречи министров энергетики стран «Группы
Восьми», Московском международном энергетическом форуме «ТЭК России в XXI веке»,
Международной энергетической неделе, «Каспийском энергетическом форуме», Международном форуме «Альтернативная энергетика»
и многих других.
Он выступал с научными докладами «Энергетическая дипломатия и международная кооперация», «Проблемы обеспечения глобальной
энергетической безопасности», «Влияние геополитических факторов на конъюнктуру мировых
рынков энергоносителей», «Международное
энергетическое сотрудничество и взаимоотношения России и ОПЕК», «Взаимодействие
стран-производителей и потребителей энергоресурсов», «Интеграция российского ТЭК в
мировое энергетическое пространство», «Развитие энергетической дипломатии и подготовка кадров», «Правовые аспекты использования
и изучения Каспия», «Энергетический диалог
как один из ключевых элементов российско-итальянского сотрудничества» и др.
Под руководством В.И.Салыгина были проведены научные конференции, круглые столы
и семинары по актуальным проблемам мировой энергетической политики, международного энергетического сотрудничества, развития
мировых энергетических рынков, в частности,
международная конференция «Каспий: правовые проблемы», круглый стол «Глобальные и
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региональные приоритеты российской энергетической дипломатии и международного корпоративного сотрудничества», международный
семинар «Современные тенденции в вопросах
ценообразования на энергоносители. Интересы
России», международный семинар «Международное сотрудничество в нефтегазовой сфере
и развитие энергетической дипломатии», Российско-японская конференция «Перспективы
Российско-японского энергетического сотрудничества в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке России и в Северо-Восточной Азии»,
международный семинар «Международное сотрудничество нефтегазового комплекса России»,
международная конференция «ТЭК России на
глобальных энергетических рынках: стратегия
и тактика государства и корпораций», круглый
стол «Внешняя энергетическая политика России в условиях мирового финансового кризиса
и сотрудничество стран СНГ в энергетической
сфере: поиск эффективных антикризисных
инструментов» и др.
Большое значение в своей деятельности
В.И. Салыгин уделяет вопросам интеграции науки и образования, внедрения новейших научных разработок и результатов исследований
в учебный процесс. На базе Международного
института энергетической политики и дипломатии, руководимого В.И. Салыгиным, в МГИМО
сформирована собственная школа энергетической политики и дипломатии, которая позволяет
готовить специалистов в области международного права, мировой экономики, менеджмента
и связей с общественностью, необходимых для
успешного развития международного сотрудничества в энергетической сфере. Подготовка
ведется на всех уровнях, начиная с бакалавриата
и заканчивая докторантурой.
По инициативе В.И. Салыгина на базе
МИЭП МГИМО и ведущих европейских университетов созданы Российско-Итальянский
институт мировой энергетики, Российско-Германский институт энергетической политики и
экономики, Российско-Французский институт
энергетической дипломатии, Российско-Норвежский институт энергетического сотрудничества, Российско-Исландский институт возобновляемых источников энергии.
Под руководством В.И. Салыгина в МИЭП
МГИМО открыты принципиально новые программы магистерской подготовки. Это такие международные магистратуры, как Российско-германская магистерская программа
«Международная энергетическая экономика
и деловое администрирование» по направлению «Экономика», осуществляемая совместно
с Лейпцигским университетом в Германии; Российско-итальянская магистерская программа
«Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы
энергетической политики» по направлению
«Экономика», осуществляемая совместно с
Миланским Университетом Луиджи Боккони
в Италии; Российско-британская магистерская

В.И. Салыгин
программа «Устойчивое развитие и стратегическое управление в энергетике» по направлениям
«Менеджмент» и «Устойчивое развитие», созданная совместно с Университетом Сент-Эндрюс
в Великобритании; Российско-норвежская магистерская программа «Международный бизнес в нефтегазовой отрасли» по направлению
«Менеджмент», реализуемая совместно с Высшей школой бизнеса Университета Нордланд в
Норвегии. Международные программы МИЭП
МГИМО предоставляют уникальную возможность получить образование, соответствующее
высоким международным стандартам, а также
два диплома — МГИМО и одного из ведущих
университетов Европы.
В МИЭП МГИМО совместно с ОАО «НК
«Роснефть» открыта базовая кафедра компании и реализуется практико-ориентированная
программа магистерской подготовки «Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний» по направлению «Экономика».
Особенностью программы является участие
магистрантов в крупнейших проектах ведущей
российской государственной нефтегазовой
компании, изучение новейших курсов специализации, подготовленных ведущими экспертами
ОАО «НК «Роснефть», подготовка магистерской
диссертации по актуальной для компании теме
с учетом возможности дальнейшей работы в
компании «Роснефть».
С целью подготовки высококвалифицированных кадров в области международной электроэнергетики, интеграции мирового опыта в
развитие отечественного распределительного
электросетевого комплекса в МИЭП МГИМО
создана базовая кафедра "Экономика и управление в электроэнергетике" и открыта магистерская программа «Международное экономическое сотрудничество в электроэнергетической
отрасли».
В МИЭП МГИМО также создана базовая кафедра Газпромбанка "Экономика и банковский
бизнес", целью создания которой является подготовка квалифицированных руководителей и
специалистов в области банковского дела, знающих особенности банковской деятельности на
международных финансовых рынках. Открыта

и успешно осуществляется магистерская программа «Международный банковский бизнес».
С учетом возрастания значимости энергетических проблем на международном уровне,
реализации российскими компаниями ТЭК
масштабных проектов в России и за рубежом
и потребности в специалистах для правового
обеспечения деятельности на мировых рынках
в МИЭП МГИМО открыта магистерская программа «Правовое обеспечение международного
энергетического сотрудничества».
В Международном институте энергетической политики и дипломатии МГИМО с учетом
активного развития международного энергетического сотрудничества с участием ведущих российских компаний ТЭК разработаны и осуществляются программы МВА для руководителей
высшего и среднего звена крупных энергетических корпораций (ОАО «НК «Роснефть», ОАО
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