
КРУГЛЫЙ СТОЛ «НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 
В РАМКАХ ПОЛИТМАРАФОНА «НОЧЬ ВЫБОРОВ 2018»
МОСКВА

09.09.18 10:00 ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

9 сентября президент консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии» 
Андрей Сушенцов принял участие в круглом столе «Новая политическая реальность» 
в рамках политического марафона «Ночь выборов 2018». В рамках сессии также 
выступили политтехнологи Евгений Минченко, Аббас Галямов, Евгения Стулова и 
актриса Лора Резникова.

В своем выступлении Андрей Сушенцов остановился на ключевых направлениях 
современной российской внешней политики. Особое внимание было уделено 
российско-американским отношениям и антироссийским санкциям. Главной 
проблемой здесь остается противоречивая фигура президента Дональда Трампа, 
который вносит разлад и дезорганизацию в американский политический процесс. По 
мнению Сушенцова, позитивные сдвиги в отношениях России и США могут произойти 
только после «нормализации» Трампа внутри американской элиты или его ухода с 
поста президента. Напротив, российско-китайские отношения развиваются в 
позитивной динамике во многом благодаря отсутствию фронтира безопасности между 
Москвой и Пекином в Центральной Азии. Также в ходе выступления были освещены 
перспективы урегулирования сирийского и украинского кризисов.

Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов 2018» является масштабной 
информационно-аналитической площадкой, объединяющей политиков, политологов, 
журналистов, представителей СМИ и экспертов. Мероприятие организовано 
Общественной палатой РФ, Российской ассоциацией по связям с общественностью, 
Комитетом РАСО по политтехнологиям, Национальным общественным мониторингом, 
Российской ассоциацией политических консультантов.



Источник: Круглый стол «Новая политическая реальность» в рамках политмарафона 
«Ночь выборов 2018»
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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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