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Вчера  страна отмети-
ла День российской на-
уки, а завтра – профес-
сиональный праздник 
у дип ломатических ра-
ботников.

Елена МОРОЗ

МГИМО исторически вос
принимается как кузница дип
ломатических кадров, а также 
– и междисциплинарных спе
циалистов, активно востре
бованных на международном 
уровне. А говоря о современ
ной науке в целом, о её разно
образных гранях, стоит заме
тить, что сегодня она прежде 
всего ассоциируется с поняти
ем «инновации».

С  открытием новой площад
ки МГИМО в Одинцово  свой 
первый набор  студентов  осу
ществил действующий в его 
структуре Международный 
институт энергетической по
литики и управления иннова
циями (МИЭП)  на две програм
мы   бакалавриата: «Мировая 
экономика и инновации» по 
направлению «Экономика» 
и «Международный бизнес и 
управление инновациями» по 
направлению «Менеджмент». 

О перспективах развития  
инновационного образования 
наш корреспондент  побеседо
вала с научным руководителем 
института Валерием Салыги
ным.

 › Валерий Иванович, в про-
граммах руководимого Вами  
МИЭП акцент сделан на вопро-
сах развития инновационной 
экономики. Можно об этом рас-
сказать подробнее, чем это об-
условлено?

– Это обусловлено необхо
димостью подготовки уникаль
ных и остро востребованных 
сегодня ведущими компаниями 
и организациями Московской 
области специалистов в обла
сти инновационной деятельно
сти, управления инновациями. 
Напомню, что Постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации утверждена и активно 
реализуется Государственная 
программа Российской Федера
ции «Экономическое развитие и 
инновационная экономика». Мы 
видим, как сегодня ведущими 
компаниями активно реализу
ются инновационные стратегии 
и программы, развернуты круп
ные проекты. Поэтому вопросы 
эффективного управления ин
новациями стоят очень остро. 
Именно поэтому наши новые 
программы в Одинцовском кам
пусе МГИМО   сфокусированы на 
проблемах развития инноваци
онной экономики, стратегиче
ском менеджменте  инноваций. 

 › Расскажите чуть подробнее об 
учебных курсах специализации 
в МИЭП.

– Они посвящены вопросам 
управления инновационны
ми проектами, развития пред
принимательства в этой сфере, 
экономики и финансирования 
инновационной деятельности, 
инвестиций. Большое внима
ние уделено вопросам право
вого обеспечения названной 
деятельности, а также пробле
мам международного иннова
ционного сотрудничества и из
учению лучшего зарубежного 
опыта в сфере управления ин
новациями.

 › Одна из образовательных про-
грамм, названная Вами, прово-
дится в очно-заочной форме. 
Как это осуществляется на прак-
тике и есть ли другие особенно-
сти у магистерской программы 
МИЭП «Экономика и управление 
инновациями»?

– Мы предусмотрели для 
магистрантов, на мой взгляд, 
очень удобный график обуче
ния: два вечера в будни и утрен
ние занятия в субботу, что в 
полной мере позволяет совме
щать обучение с работой. 

Наша магистерская про
грамма при этом обеспечивает 
получение глубоких знаний и 
необходимых сегодня организа

ционноуправленческих компе
тенций, среди которых одной из 
важнейших является управле
ние инновациями. 

Особо отмечу, что даже в 
рамках очнозаочной формы 
обучения для магистрантов ор
ганизована интенсивная про
фессиональноориентирован
ная языковая подготовка. 

Я убежден, что знания и ком
петенции, полученные выпуск
никами магистерской програм
мы МИЭП  МГИМО «Экономика 
и управление инновациями», 
позволят им сделать достой
ную карьеру в государственных 
структурах, ведущих россий
ских и зарубежных компаниях. 

 › Как известно, в структуре 
МИЭП в Одинцовском кампусе 
МГИМО действует несколько 
кафедр и Центр стратегических 
исследований в области инно-
ваций.  

– У нас действуют кафедра 
мировых сырьевых рынков, а 
также базовые кафедры веду
щих компаний и банков. Благо
даря нашим кафедрам студенты 
МИЭП могут проходить прак
тику и стажировки в ведущих 
компаниях и одном из крупней
ших банков России, Восточной и 
Центральной Европы. Конечно, 
в первую очередь мы организу
ем стажировки для наших ребят 
в подразделениях компаний и 

дочерних обществах, располо
женных в Подмосковье. 

Наш Центр стратегических 
исследований ведет научную и 
аналитическую работу, на его 
базе развернуты крупные на
учные проекты в области инно
вационной экономики. Особое 
внимание Центр уделяет содей
ствию развития инновационно
го комплекса региона.

 
 › Какова мера участия маги-

странтов и студентов в деятель-
ности  научного Центра МИЭП? 

– Мы активно поддержива
ем развитие студенческой на
уки, всемерно стремимся при
влекать наиболее талантливых, 
инициативных и целеустрем
ленных студентов не только из 
МИЭП, но и всего Одинцовско
го кампуса МГИМО  к выполне
нию аналитических проектов на 
базе нашего Центра стратеги
ческих исследований в области 
инноваций. 

В Одинцовском кампусе 
МГИМО работают и проводят 
мероприятия наши научно
студенческие клубы «Мировая 
энергетическая политика» и 
«Арктика». Как вы знаете, осво
ение ресурсов Арктики сегодня 
является одним из приоритет
ных проектов национально
го и международного масшта
ба. Студенты и магистранты 
МИЭП Одинцовского кампуса 
МГИМО в первом учебном се
местре приняли участие в Фо
руме «Энергия инноваций», 
Международной конференции 
«Перспективы социальноэко
номического развития России», 
научнопрактической конфе
ренции «Вектор развития» и 
ряде других мероприятий.

 › Не так давно в интервью 
нашей газете директор Один-
цовского кампуса МГИМО Сергей 
Васильев поделился, что если 
бы он был сейчас абитуриен-
том, то «поступал бы именно 
в этот МИЭП». А Вы на месте 
сегодняшнего абитуриента 
какую бы образовательную  

программу выбрали? 

– Я, как руководитель Меж
дународного института энер
гетической политики и управ
ления инновациями, считаю 
наши образовательные про
граммы наиболее актуальны
ми и интересными. Предлагая в 
свое время руководству МГИМО 
новую специализацию в обла
сти управления инновациями и 
разрабатывая принципиально 
новые программы бакалаври
ата и магистратуры, мы стре
мились обеспечить подготовку 
специалистов, востребованных 
работодателями, привлечь луч
ший российский и зарубежный 
опыт, специалистов и методи
ки, которые сегодня есть в об
ласти экономики и стратегиче
ского менеджмента инноваций. 
И сейчас мы видим, что наши 
программы востребованы, у нас 
обучаются замечательные сту
денты и магистранты, которые 
прекрасно завершили первую 
сессию. Например, среди обуча
ющихся в магистратуре МИЭП 
примерно 40% – это отличники, 
а 97% всех магистрантов сдали 
экзамены на «хорошо» и «от
лично». И студенты бакалаври
ата, и магистранты уже высту
пают с докладами на крупных 
конференциях. Магистранты на
чали подготовку диссертаций, 
определяются с местами про
хождения практик и стажиро
вок, причем многие из них пла
нируют проходить практику на 
базе нашего Центра стратеги
ческих исследований в области 
инноваций и участвовать в ре
ализации проектов в интересах 
ведущих компаний Московской 
области. 

Оценивая,  как успешно ре
ализуются наши образователь
ные программы, я надеюсь, что 
многие талантливые выпускни
ки школ (а также и те, кто жела
ет получить второе высшее об
разование) выберут в этом году 
Международный институт энер
гетической политики и управле
ния инновациями Одинцовского 
кампуса МГИМО.

МИЭП: сегодня в цене – 
прогрессивная новизна

Справочно

Салыгин Валерий Иванович – научный руководитель Международного 
института энергетической политики и управления инновациями Один-
цовского филиала МГИМО МИД России, вице-президент Международной 
академии ТЭК, член-корреспондент Российской академии наук,  дважды 
лауреат Государственных премий в области науки и техники, профессор. 

От первого лица

Уважаемые сотрудники и ветераны научных организаций! 
Поздравляю с профессиональным праздником – Днем 
российской науки! 
Каждый из вас преданно служит науке, вносит свой вклад 
в развитие экономики и российской научной школы, кото-
рая получила заслуженное признание во всем мире. 
Уверен, что, объединив усилия, мы сможем создать 
достойные условия для развития научных центров, образовательных 
учреждений и производственных предприятий Подмосковья, ускорить 
внедрение собственных уникальных технологий, обеспечить преемствен-
ность научных поколений. 
Желаю вам и вашим коллегам доброго здоровья, благополучия и новых 
открытий! 
 
С уважением, 

губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Научный руководитель МИЭП Валерий Салыгин. ФОТО ИЗ АРХИВА ОДИН-

ЦОВСКОГО КАМПУСА МГИМО.


