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6 сентября президент Консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии» 
Андрей Сушенцов принял участие в сессии «Глобальные вызовы современности: 
преодоление как залог стабильности», прошедшей в рамках Международного 
молодежного образовательного форума «Евразия-2018». В работе круглого стола 
приняли участие губернатор Оренбургской области Юрий Берг, заместитель 
начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» Игорь Дробот, заведующая 
Кафедрой мировых политических процессов МГИМО МИД России Марина Лебедева.

В своем выступлении Андрей Сушенцов рассказал о внешнеполитических интересах 
России в условиях международной неопределенности. Благодаря своей обширной 
территории Россия является самодостаточной, содержащей внутри себя все 
необходимое для успешного развития. При этом низкая плотность населения и 
проницаемость границ делают её уязвимой для внешней агрессии. Опорой 
российской модели развития являются её многовековой опыт государственности в 
нынешних границах, способность адаптироваться к меняющейся ситуации, 
значительный ресурсный и человеческий капитал. По мнению Сушенцова, внешняя 
политика России должна опираться на принципы решительности, искренности, 
справедливости и инициативности. Необходим отход от западноцентричного 
мировосприятия и обращение к глобальному видению международных процессов и 
проблем. Так же было рассмотрено участие России в основных международных 
кризисах: в Сирии, КНДР, на Украине и даны рекомендации по выстраиванию 
оптимальной стратегической модели на краткосрочную перспективу.

Международный молодежный образовательный форум «Евразия-2018» является 
платформой для диалога молодежных организаций и молодых специалистов 
Евразийского континента. Работа форума направлена на развитие отечественной 



парадигмы понимания мировых процессов в сфере глобальной политики, 
гуманитарного сотрудничества, развития инновационных технологий, 
предпринимательства, реализации молодежных и общественных проектов.

 

 

Источник: Международный форум «Евразия» в Оренбурге
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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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