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9 апреля руководитель президент агентства «Евразийские стратегии», программный 
директор клуба «Валдай» Андрей Сушенцов принял участие в Российско-иранском 
диалоге. Мероприятие было организовано международным дискуссионным клубом 
«Валдай» и Институтом политических и международных исследований (IPIS, Тегеран). 
Участниками диалога стали более 50 экспертов, в том числе около 15 ведущих 
российских специалистов в области международных отношений, безопасности и 
ядерной энергетики.



Андрей Сушенцов принял участие в работе сессии, посвященной проблемам 
евразийского региона и ситуации в Афганистане. Участники дискуссии обсудили 
динамику развития процессов в Большой Евразии, перспективы ЕАЭС, отношения 
Китая и России и перспективы урегулирования в Афганистане. В работе сессии 
приняли участие программный директор Фонда клуба «Валдай», директор Центра 
комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей 
Бордачев, вице-президент Института политических и международных исследований 
(IPIS) Мортеза Даманпак-Джами, доцент Университета имени Алламе Табатабаи 
Мандана Тишеяр, советник Министра иностранных дел ИРИ, бывший посол ИРИ в 
Финляндии Сейд Расул Мусави. Модерировал дискуссию директор по научной работе 
Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» 
Федор Лукьянов и президент Института политических и международных 
исследований (IPIS) Сайед Мохаммед Казем Саджадпур.

Работа Российско-иранского диалога показала, что наряду с совпадением интересов 
по множеству региональных вопросов, у Москвы и Тегерана сохраняются и различия 
в подходах. Участники мероприятия согласились с необходимостью продолжить 
работу по гармонизации политики двух стран и разработке гибких подходов к 
решению международных проблем.

Источник: Российско-иранский диалог в Тегеране
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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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