
Ред.: В этом году Междуна-
родный институт энергетической
политики и дипломатии отмечает
свое 10-летие… В чем специфика
вуза?

В.С.: Появление института бы-
ло обусловлено тем, что возникла
острая потребность в специали-
стах в области энергетической

дипломатии и геополитики, меж-
дународного права, мировой эко-
номики, менеджмента и марке-
тинга в нефтегазовой сфере и
энергетике. 

Энергетический фактор начал
играть ключевую роль в развитии
международных отношений,
значительно усилилось взаимное
влияние политических процессов
на развитие мировой энергетики.
Заметно вырос масштаб деятель-
ности российских компаний на
мировых рынках. Стало очевид-
но, что от конструктивного диало-
га между ведущими энергетиче-
скими державами, от эффектив-
ности сотрудничества в нефтега-
зовой сфере во многом зависит
глобальная безопасность и ста-
бильность. 

Для России, которая с учетом
своего значительного ресурсного
и промышленного потенциала яв-
ляется одной из наиболее актив-
ных участниц глобального энер-
годиалога, все эти процессы, без-
условно, имеют приоритетное
значение. 

Я искренне признателен ректо-
ру Университета МГИМО акаде-
мику А.В.Торкунову за то, что он,
понимая назревшую необходи-
мость открытия нового направле-
ния подготовки кадров, воплотил
в жизнь идею создания нашего
института. МИЭП занял особую
нишу в рамках общего профиля
Университета МГИМО, сформи-
ровав школу энергетической по-
литики и дипломатии.

На сегодняшний день МИЭП
МГИМО — это, пожалуй, един-
ственный институт, осуществляю-
щий комплексную подготовку
специалистов в области между-
народного энергетического со-
трудничества и энергетической
дипломатии. 

Ред.: МГИМО — знак качества
и советского, и российского обра-
зования… МИЭП — в фарватере?

В.С.: Наш институт обеспечи-
вает подготовку кадров по шести
направлениям: это международ-
ные отношения, мировая эконо-
мика, финансы, международное
право, менеджмент и связи с об-
щественностью. При этом обуче-
ние на любом из отделений наше-
го института предполагает углуб-
ленную подготовку по специали-
зации в сфере международного
энергетического сотрудничества
и энергетической дипломатии. 

Важно также отметить, что под-
готовка в МИЭП МГИМО ведется
по многоуровневой системе — на-
чиная с бакалавриата и заканчи-
вая докторантурой. Особое вни-
мание уделяется развитию маги-
стратуры, программам МВА и вто-
рого высшего образования, по ко-
торым у нас обучаются представи-
тели таких крупных компаний, как
«Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ,
ТНК-ВР, Холдинг МРСК и др. 

Выпускники МИЭП МГИМО —
экономисты и юристы-междуна-
родники, высококвалифициро-
ванные менеджеры, специалисты
по связям с общественностью —

Сегодня в Международном
институте энергетической
политики и дипломатии МГИМО(У)
МИД РФ обучается уже более 700
студентов, магистрантов и
аспирантов из 36 регионов
Российской Федерации и 20
зарубежных государств. За эти
годы в МИЭП состоялось восемь
выпусков. Дипломы бакалавров,
специалистов, магистров, а также
дипломы МВА получили почти 750
человек. 
МИЭП МГИМО обеспечивает
высокое качество образования в
соответствии с мировыми
стандартами и задачами тех

международных, государственных организаций и крупных
компаний ТЭК, для которых мы готовим кадры. 
Сегодня наши основные задачи — это внедрение инноваций в
учебный процесс и в научные исследования, создание новых
эффективных международных программ. Все это позволит и
дальше обеспечивать высочайшее качество подготовки кадров. 
Убежден, что МИЭП МГИМО и на следующем этапе своего
развития будет строить работу таким образом, чтобы она
отвечала актуальным потребностям России, отечественного
топливно-энергетического комплекса, задачам нашей страны по
достижению лидирующих позиций в мировой энергетике. 
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ВАЛЕРИЙ САЛЫГИН: МИЭП МГИМО —
БЛЕСТЯЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАВИДНАЯ КАРЬЕРА

МИЭП МГИМО — это, пожалуй,
единственный институт,

осуществляющий комплексную
подготовку специалистов в области

международного энергетического
сотрудничества и энергетической

дипломатии
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работают в МИД России, наших
посольствах за рубежом, в Госду-
ме, Совете Федерации, различ-
ных государственных структурах,
международных организациях,
крупнейших российских и зару-
бежных нефтегазовых и энерге-
тических корпорациях, финансо-
во-банковском секторе, консал-
тинговых компаниях. Несмотря на
молодость, многие из них уже
сделали заметную карьеру.

Большое внимание мы уде-
ляем специализированной языко-
вой подготовке, понимая ее ис-
ключительную важность для ус-
пешной работы наших выпускни-
ков с зарубежными партнерами.
С 2004 года в МИЭП действует
Центр специализированной язы-
ковой подготовки. На основе но-
вейших мультимедийных техноло-
гий разработаны уникальные ме-
тодики и специализированные
языковые курсы для студентов, а
также для слушателей программ
повышения квалификации — ру-
ководителей и специалистов неф-
тегазовых и энергетических ком-
паний. 

Ред.: МИД России — во главе
угла?

В.С.: Без сомнения, учитывая
приоритетное значение энергети-
ческого направления внешней по-
литики и дипломатии России.
Именно поэтому еще в 2001 году
был создан Наблюдательный со-
вет по развитию нашего институ-
та, который возглавил министр
иностранных дел России. 

Но членами совета также яв-
ляются и главы 10 крупнейших
регионов нашей страны, и руко-
водители более 30 ведущих ком-
паний ТЭК. Таким образом, в эти
годы всех нас связывает самое
тесное взаимодействие.

Руководство и наиболее авто-
ритетные эксперты МИД, Мин-
энерго и крупнейших компаний
ТЭК активно участвуют в дея-
тельности нашего института, про-
водят мастер-классы, встречи со
студентами, читают лекции, при-
нимают экзамены, осуществляют
руководство дипломными работа-
ми, стажировками. Студенты, ус-
пешно завершившие обучение в
МИЭП, получают приглашение на
престижную и интересную рабо-
ту, и перед ними открываются,

без преувеличения, блестящие
перспективы. 

Ред.: Недаром же институт
располагает успешным опытом
создания базовых кафедр круп-
ных российских компаний ТЭК...

В.С.: Да, такой опыт у нас есть.
Более того, скажу, что эта прак-
тика, на мой взгляд, очень эф-
фективна и перспективна, она
уже очень хорошо себя зареко-
мендовала.

В 2006 году было заключено
соглашение о стратегическом
партнерстве с национальной ком-
панией «Роснефть» и открыта ее
базовая кафедра в МИЭП МГИ-
МО — кафедра Глобальной энер-
гетической политики и энергети-
ческой безопасности. Ее возглав-
ляет президент «Роснефти».

В 2010 году в МИЭП была созда-
на еще одна базовая кафедра круп-
нейшей энергетической корпора-
ции — Холдинга межрегиональных
распределительных сетевых компа-
ний, которой руководит Н.Н.Швец,
генеральный директор МРСК. 

Что дают такие кафедры сту-
дентам? Это возможность лично
встречаться с президентами и ве-
дущими экспертами компаний.
Это также интересная перспекти-
ва после завершения четырехлет-
ней программы бакалавра пойти
учиться в магистратуру, к приме-
ру, кафедры «Роснефть». 

Там студенты уже в период уче-
бы работают в компании в качестве
стажеров, пишут магистерскую
диссертацию по тематике компа-
нии. Кстати, по решению президен-
та «Роснефти» наши студенты в пе-
риод стажировки выполняют от-
нюдь не техническую работу, а тру-
дятся на самых важных проектах,
приобретая поистине неоценимые
профессиональные навыки и опыт.
По окончании обучения наиболее
способные ребята получают при-
глашение на работу в «Роснефть».

Ред.: Что ни кафедра, то имя?
В.С.: Спасибо за повод расска-

зать и о других наших уникальных
кафедрах. Это, прежде всего, ка-
федра Международных проблем
ТЭК под руководством академика
Н.П.Лаверова, ученого с миро-
вым именем, вице-президента
РАН, президента Международной
академии ТЭК, лауреата премии

«Глобальная энергия» — россий-
ского аналога Нобелевской пре-
мии. 

Это также кафедра Правового
регулирования ТЭК, возглавляе-
мая профессором В.Ф.Яковле-
вым, советником Президента

Российской Федерации, членом-
корреспондентом РАН, заслужен-
ным юристом России. Наконец, в
этом году у нас создана кафедра
международных комплексных
проблем природопользования и
экологии. 

В МИЭП МГИМО сформирован
профессорско-преподаватель-
ский состав очень высокого уров-

ня. У нас преподают видные уче-
ные, академики, а также экспер-
ты-практики с огромным профес-
сиональным опытом работы в

Подготовка в МИЭП МГИМО ведется по
многоуровневой системе — начиная с
бакалавриата и заканчивая
докторантурой. Особое внимание
уделяется развитию магистратуры,
программам МВА и получению второго
высшего образования

Наблюдательный совет возглавляет
министр иностранных дел России,
членами совета являются и главы 10
крупнейших регионов России, и
руководители более 30 ведущих
компаний ТЭК

Практика создания в институте
базовых кафедр крупных российских
компаний ТЭК — очень эффективна и
перспективна, она уже очень хорошо
себя зарекомендовала

В МИЭП МГИМО сформирован
профессорско-преподавательский
состав очень высокого уровня. У нас
преподают видные ученые,
академики, а также эксперты-
практики с огромным
профессиональным опытом работы
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сфере международного энергети-
ческого сотрудничества. 

Возвращаясь к вашему вопро-
су о взаимодействии с МИД Рос-
сии и ведущими компаниями, от-
мечу, что у нас читают лекции за-
местители министра иностранных
дел, известные дипломаты. Кроме
того, к преподаванию активно при-
влекаются руководители и веду-
щие специалисты компаний «Рос-
нефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ,

«Транснефть», ТНК-ВР, Холдинга
МРСК, ExxonMobil, ВР, ConocoP-
hillips, Chevron, Statoil, ENI…

Ред.: Что наверняка должно
сказаться на уровне подготовки
выпускников МИЭП… 

В.С.: Мне очень приятно, что
ведущие эксперты сходятся во
мнении, что наш институт готовит
высококлассных профессионалов
нового типа, обладающих серьез-

ной фундаментальной, практиче-
ской и профессионально-ориен-
тированной языковой подготов-
кой одновременно. Уверен, что
именно благодаря этому наши
выпускники востребованы как на
российском, так и на междуна-
родном рынке труда.

Конечно, мы постоянно зани-
маемся вопросами совершен-
ствования учебного процесса и
повышения качества подготовки
студентов. В МИЭП активно ве-
дется внедрение новых учебных
программ и дисциплин. За по-
следние годы разработано и
внедрено в учебный процесс бо-
лее 100 курсов специализации. 

Совместно с НК «Роснефть»
открыта принципиально новая
практико-ориентированная про-
грамма магистерской подготов-
ки «Экономические стратегии
международных нефтегазовых
компаний». Мне представляет-
ся, что такая магистратура, де-
лающая акцент на подготовке
студентов к полноценной про-
фессиональной деятельности
сразу же после окончания инсти-
тута, очень эффективна и про-
грессивна.

Как и деловые игры, и кейс-
стади, разработанные совмест-
но с крупнейшими нефтегазовы-
ми компаниями. Это также впер-
вые открытый именно в нашем
институте уникальный мастер-
класс по проблемам внешней
энергетической политики и меж-
дународного энергетического
сотрудничества. В качестве при-
меров назову мастер-классы
К.И.Косачева, председателя Ко-
митета по международным де-
лам Государственной Думы, ви-
це-спикера Парламентской ас-
самблеи Совета Европы; Стур-
лы Бодварссона, президента
Альтинга (парламента) Ислан-
дии; Паоло Скарони, главы
итальянского нефтегазового
концерна ENI и т.д. Отдельно от-
мечу, что за последние годы у
нас выступали три генеральных
секретаря ОПЕК.

Ред.: Какие проекты представ-
ляются вам наиболее перспектив-
ными в развитии подготовки спе-
циалистов в области междуна-
родного энергетического сотруд-
ничества? 
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В.С.: У нас создано пять со-
вместных институтов с крупными
университетами западной Евро-
пы. Это Российско-Германский,
Российско-Итальянский, Россий-
ско-Французский, Российско-Ис-
ландский и Российско-Норвеж-
ский институты энергетического
сотрудничества. 

Партнерами МИЭП в этих про-
ектах стали Миланский универ-
ситет Луиджи Боккони — лидер
европейского экономического
образования, Генуэзский госу-
дарственный университет, Лейп-
цигский университет — один из
старейших в Европе, недавно от-
метивший свое 600-летие, Фран-
цузский институт нефти, Высшая
школа бизнеса и Университет
Нордланд в Норвегии, Высшая
школа возобновляемых источни-
ков энергии Университета Ислан-
дии и Университета Акурейри в
Исландии.

Если говорить о наиболее пер-
спективных направлениях в рам-
ках наших совместных проектов,
то, прежде всего, это международ-
ные магистерские программы. У
нас успешно действуют россий-
ско-норвежская магистратура в
области менеджмента в нефтега-
зовой сфере, а также российско-
итальянская и российско-герман-
ская магистратуры в области эко-
номики со специализацией в сфе-
ре мировой энергетики. 

Эти программы предостав-
ляют уникальную возможность
получить образование, соответ-
ствующее высоким междуна-
родным стандартам, и два дип-
лома — МГИМО и одного из пре-
стижных европейских вузов.
Кроме того, важно, что эти про-
граммы нацелены на подготовку
специалистов для конкретных
международных проектов —
«Норд Стрим», «Южный поток»,
Штокман. Все наши совместные
магистратуры очень востребо-
ваны, и конкурс на них заметно
превышает конкурс на другие
программы. 

Ред.: И бывалым отраслевым
профессионалам есть чему по-
учиться?

В.С.: С 2005 года у нас дей-
ствует и российско-норвежская
программа МВА «Международ-
ный бизнес в нефтегазовой от-
расли». Она ориентирована на
руководителей высшего и сред-
него звена крупных компаний
ТЭК. В рамках программы МВА
слушатели изучают вопросы
стратегического планирования и
управления крупными компания-
ми, финансового менеджмента,
управления персоналом, анти-
кризисного управления, иннова-
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ционного и технологического ме-
неджмента. 

Это дает им возможность на
принципиально новом уровне

управлять своими компаниями.
Мы понимаем, что руководителям
такого уровня трудно выделять

время для учебного процесса, по-
этому мы разработали модуль-
ную программу: неделю слушате-
ли учатся в России, либо в Нор-
вегии, а потом, 2–2,5 месяца об-
учение проходит в дистанцион-
ном режиме.

Кстати, среди преподавателей,
принимающих участие в реализа-
ции этой программы, не только

наши и норвежские профессора,
но также ведущие специалисты
целого ряда авторитетных учеб-
ных центров США, Канады, Фран-

ции, Дании, Голландии, а также
компаний «Статойл», «Газюни»,
«Бейкер Боттс» и др.

По российско-норвежской про-
грамме МВА успешно завершили
и продолжают обучение топ-ме-
неджеры и ведущие специалисты
«Роснефти» и «Газпрома». 

В этом учебном году после от-
крытия в МИЭП базовой кафедры
Холдинга МРСК была запущена
корпоративная программа МВА
«Управление и регулирование
экономической деятельности в
международной электроэнергети-
ке» для сотрудников Холдинга. 

Немало у нас и краткосроч-
ных курсов повышения квали-
фикации для специалистов ком-
паний топливно-энергетическо-
го комплекса. Некоторые из этих
программ разработаны совмест-
но с нашими зарубежными парт-
нерами. 

Они охватывают проблемы
оценки политических и экономи-
ческих рисков при реализации
энергетических проектов, инве-
стиций в нефтегазовой отрасли,
стратегического менеджмента,
анализа и оптимизации финан-
совых результатов, трейдинга
нефти и нефтепродуктов, арбит-
ража в нефтегазовой сфере,
правового регулирования нало-
гообложения в ТЭК и многие
другие. 

Существует программа по биз-
нес-планированию. В связи с рас-
ширением географии деятельно-
сти наших компаний на мировых
рынках востребованы программы
страноведческой и регионоведче-
ской подготовки. 

Есть также блок семинаров по
вопросам делового этикета, веде-
ния переговоров с учетом нацио-
нальных особенностей партне-
ров, социальных технологий де-
лового общения и эффективного
взаимодействия с органами госу-
дарственной власти, организации
эффективной информационно-
представительской деятельности
и т.д.

Ред.: За прошедшее десятиле-
тие сформировалась солидная
исследовательская и аналитиче-
ская база МИЭП МГИМО. Сейчас
уже можно говорить о своей на-
учной школе энергетических ис-
следований?

В.С.: Активно действует
Центр стратегических исследо-
ваний и геополитики в области
энергетики под руководством
академика Н.П.Лаверова. Осу-
ществляются совместные про-
екты с Программой развития
ООН, ОПЕК, Международным
энергетическим агентством,
МАГАТЭ, с крупными российски-
ми и зарубежными исследова-
тельскими центрами. 

Например, с ОПЕК мы с 2002
года ведем совместные исследо-
вания с целью формирования
четкого прогноза развития миро-
вого и региональных рынков неф-
ти и газа с учетом политической
конъюнктуры.

Большой объем работ мы ве-
дем по заказам ведущих компа-
ний ТЭК, прежде всего, россий-
ских — «Роснефти», «Газпрома»,
«Зарубежнефти», а также зару-
бежных, к примеру, корейской
«Когаз». Эти проекты касаются
исследования перспектив разви-
тия отрасли, оценки политиче-
ских, страновых и экономических
рисков при подготовке крупных
проектов и других актуальных
проблем.

Ред.: В последнее время все
большую актуальность приобре-
тают вопросы устойчивого разви-
тия энергетики, изменения клима-
та, энергоэффективности и энер-
госбережения. МИЭП в деле?

В.С.: Да, этим направлением
мы сейчас активно занимаемся.
В прошлом году по инициативе
Генерального секретаря ООН
Пан Ги Муна МИЭП МГИМО и
Курчатовский институт совмест-
но создали Международный
центр энергоэффективности и
изменения климата. Его основ-
ными задачами являются изуче-
ние и привлечение мирового опы-
та в области стратегий и программ
энергоэффективности, поиск и
внедрение в производство на-
учных разработок в сфере энерге-
тической эффективности и сниже-
ния энергопотребления и др. 

Развивается сотрудничество
Центра с государственными струк-
турами, научными центрами и
крупными компаниями Великобри-
тании, Японии, Франции, Италии,
Австралии, Турции, Республики
Корея, Ирана, Финляндии 

Магистерские программы
предоставляют уникальную

возможность получить и образование,
соответствующее высоким

международным стандартам, и два
диплома — МГИМО и одного из

престижных европейских вузов

Российско-норвежская программа
МВА «Международный бизнес в

нефтегазовой отрасли»
ориентирована на руководителей

высшего и среднего звена крупных
компаний ТЭК

В МИЭП МГИМО немало и
краткосрочных курсов повышения

квалификации для специалистов
компаний топливно-энергетического

комплекса. Некоторые из этих
программ разработаны совместно с
нашими зарубежными партнерами…

МИЭП МГИМО готовит
высококлассных профессионалов

нового типа, обладающих серьезной
фундаментальной, практической и

профессионально-ориентированной
языковой подготовкой одновременно
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