
КОНФЕРЕНЦИЯ О РОССИЙСКО-АРМЯНСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ В ЕРЕВАНЕ
ЕРЕВАН

25.07.18 21:00 КОНФЕРЕНЦИЯ

20 июля президент консалтингового агентства «Евразийские стратегии», 
программный директор Международного дискуссионного клуба “Валдай” Андрей 
Сушенцов принял участие в работе международной конференции «Армения и Россия: 
реалии проблемы и возможности» в Ереване. Мероприятие был посвящено 
перспективам развития российско-армянских отношений, актуальным проблемам 
Закавказья и влиянию современных международных процессов на отношения 
Москвы и Еревана.

В конференции приняли участие представители экспертного сообщества, журналисты 
и официальные лица. Среди участников конференции –секретарь Совета по 
национальной безопасности Армении Армен Григорян, советник президента 
Республики Армения Теван Погосян. С приветственным словом к участникам 
обратился президент Республики Армения Армен Саркисян.

Андрей Сушенцов принял участие в работе первой сессии конференции, 
посвященной проблемам и возможностям политического диалога между Россией и 
Арменией.

В ходе своего выступления о международном контексте российско-армянских 
отношений, Сушенцовотметил, что неопределенностьстала характерной чертой 
международных отношений. Она непосредственно влияет и на отношения Москвы и 
Еревана – подвижная ситуация на Ближнем Востоке, сложные отношения России с 
Турцией, санкционное давление на Иран, активность НАТО в Грузии – создают 
особый геополитический контекст в регионе. При этом между Россией и Арменией не 



до конца отлажена система сигнализирования между элитами, которая позволила бы 
избежать конфликтов по надуманным поводам и облегчила взаимопонимание в 
ситуации перехода власти.

В ходе конференции состоялась встреча Андрея Сушенцова и секретарем Совета 
безопасности Армении Арменом Григоряном. В ходе беседы обсуждались актуальные 
проблемы российско-армянских отношений и перспективы развития международной 
ситуации на Южном Кавказе.

Источник: Конференция о российско-армянских отношениях в Ереване
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О СПИКЕРЕ

Андрей Сушенцов

Сфера компетенций: США, глобальные тренды

Область экспертизы: Ведущий российский политолог-международник, американист. 

Специализируется на внешней политике США в международных конфликтах. Имеет 
значительный опыт аналитической работы. Участвовал в прикладных исследованиях по 
проблемам внешней политики США, конфликтных ситуаций в Закавказье, на Украине, на 
Ближнем и Среднем Востоке. Исполнял аналитические задачи по заказу Администрации 
Президента РФ, Министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности 
Российской Федерации, Федерального космического агентства России и др. В своих 
исследованиях рассматривает сферы конфликтующих интересов России и США в Европе, 
на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. Ключевые публикации — монографии 
«Малые войны США», «Очерки политики США в региональных конфликтах 2000-х годов», 
«Россия и мир в 2020 году». Является редактором ежегодного прогноза «Международные 
угрозы».

Профессиональный опыт: Директор Лаборатории анализа международных процессов 

МГИМО МИД России. Программный директор Международного дискуссионного клуба 
«Валдай», главный редактор журнала «Внешняя политика». Был приглашенным 
профессором и научным сотрудником в Джорджтаунском университете, Университете 
Джонса Хопкинса, Свободном университете международных исследований им. Гуидо 
Карли, Центре Карнеги за международный мир, Гарвардском университете, 
Мидлберийском институте международных исследований в Монтерее. Член Совета по 
внешней и оборонной политике и Рабочей группы по будущему российско-американских 
отношений. 
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