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В сентябре 2019 года исполняется 20 лет, как молодой учёный и 

общественный деятель России стал активно заниматься наукой на кафедре 

Североамериканских исследований факультета международных отношений 

СПбГУ, куда он поступил с золотой медалью в 15 лет, а в 18 лет был избран 

Президентом Студенческого научного общества факультета; затем – в 

Дипломатической Академии МИД России в Москве, на факультете мировой 

экономики;  позднее – в Аспирантуре Института мировой экономики и 

международных отношений РАН.  

Став кандидатом политических наук, А.Савойский окончил Российскую 

Академию государственной службы при Президенте РФ. Американист и 

политолог, специалист по международным отношениям и мировой 

экономике, эксперт по экономической дипломатии, эксперт по развитию 

Объединения БРИКС, эксперт Центра военно-политических исследований 

МГИМО (У) МИД России, эксперт правительственной делегации 

Российской Федерации на сессиях ООН в Нью-Йорке с 2014 года, он 

неоднократно выступал на Генеральной Ассамблее ООН, Экономическом и 

Социальном Совете ООН и других международных форумах.  

Член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН), 

действительный член Международной академии глобальных исследований 

(МАГИ), Учёный секретарь отделений названных академий, а также научно-

исследовательских организаций (Международного института П.Сорокина-

Н.Кондратьева и Открытого университета диалога цивилизаций), Ялтинского 

цивилизационного клуба учёных, политиков и дипломатов; Почётный 

профессор Уфимского государственного авиационного технического 

университета; заместитель учёного секретаря Научного Совета РАН по 

комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 

модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию; 

А.Савойский является директором Ресурсного Центра интеграционного 

проектирования Международной межправительственной организации 

«Международный научно-исследовательский институт проблем управления» 

и директором Центра устойчивого развития Института экономических 

стратегий РАН. 

Директор департамента по международным делам МБОО «Парус 

надежды» с консультативным статусом при ЭКОСОС ООН, Вице-

президент Международного Альянса БРИКС, Вице-президент 

Международной Ассоциации «Генералы Мира – за Мир»; 

автор более 100 научных трудов, включая 13 книг, среди которых – 

«Россия – США: 200 лет экономической дипломатии» (2-е изд., 2011, – 816 с. 

с ил.); «Экономическая дипломатия современной России в отношении США 



на международной арене» (2-е изд., 2011); «Женщины в истории XVIII – XXI 

веков» (2011) с переводом на английский и французский языки, трёхтомник 

выставлялся на Международном Книжном Салоне в Париже – 2012; 

монография «Мир цивилизаций – 2100» в соавторстве с академиками Юрием 

Яковцом и Аскаром Акаевым (2016); электронное издание «Манифест 

нового поколения» (в соавторстве, 2017); а также 29 статей в журналах, 

рецензируемых ВАК РФ: «Международная жизнь», «Вестник МГИМО (У) 

МИД России», «Полис», «Обозреватель», «Дипломатическая служба», 

«Международная экономика», «Человеческий капитал» и др. Сотрудничает с 

информационными сайтами: «Наследие», «Русский мир», «Добрососедство», 

«Виперсон», «Интеллектуальная элита России» и др. 

Монографии учёного находятся в фондах крупнейших библиотек страны 

и мира, включая РГБ, РАН, ООН, Конгресс США, Американский Центр в 

Москве, ведущие университеты России, Европы и Северной Америки. Его 

научные труды востребованы: студенты занимаются по ним и готовят 

курсовые и выпускные квалификационные работы. 

Автор Программы спецкурса для вузов «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности. Российско-американское направление» 

(2012), А.Савойский сотрудничает с факультетом глобальных процессов 

МГУ им. М.В.Ломоносова и факультетом международных отношений 

СПбГУ. В 2017–2018 учебном году доцент Савойский успешно апробировал 

инновационный спецкурс «Основы внешнеэкономической деятельности и 

экономической дипломатии» для магистрантов факультета мировой 

политики ГАУГН на базе Института США и Канады РАН; провёл Мастер-

класс по экономической дипломатии (филиал Северо-Кавказского 

федерального университета в Пятигорске, ноябрь 2018).  

Автор современной Теории экономической дипломатии, Гипотезы о 

Новом современном миропорядке и роли России, научных идей о 

космобиополитике и создании информационной безопасности в Евразии, 

Постулатов и Теоремы цикличности системы международных отношений, 

Закона динамики международной жизни, Политической доктрины 

«Восточное полушарие», Проекта международного договора о мире и 

сотрудничестве между Россией и другими государствами в XXI веке. 

Член Союза писателей России. Владеет английским и французским 

языками. 

Награждён Почётной грамотой главы города-курорта Кисловодска за 

культурно-просветительскую деятельность на городском, федеральном и 

международном уровне (2016). Имеет Благодарственное письмо 

Председателя Думы Ставропольского края за образовательно-

просветительскую деятельность и большой вклад в развитие молодёжного 

парламентаризма (2019). 


