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5 сентября в МГИМО МИД России состоялся семинар по проблемам российско-
американских отношений, организованный Консалтинговым агентством МГИМО 
«Евразийские стратегии».

В ходе работы семинара состоялось выступление одного из ведущих американских 
аналитиков внешней политики России, директора Центра национального интереса 
Пола Сондерса. В работе семинара приняли участие представители органов 
государственной власти России и авторитетные отечественные эксперты из МГИМО, 
ИСК РАН, ИМЭМО и НИУ ВШЭ. Модератором мероприятия выступил президент 
Консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии» Андрей Сушенцов.

В ходе дискуссии участники семинара обсудили актуальные проблемы российско-
американских отношений. Пол Сондерс рассказал об особенностях 
внешнеполитического процесса в США и дискуссии среди американского политиков и 
экспертного сообщества об отношениях с Россией. По мнению эксперта, текущие 
антироссийские санкции лишены стратегической цели и являются, прежде всего, 
элементом внутриполитической борьбы между группами американского 
истеблишмента. Оппонирующие Трампу представители Демократической партии США 
не обладают законченной внешнеполитической стратегией, и их действия нацелены 
на поиск способа сместить действующего президента с занимаемой должности. 
Россия часто представляется американским политикам как часть международных 
проблем, но крайне редко как их решение.

По мнению Сондерса, для сохранения перспектив нормализации российско-
американских отношений необходимо поддерживать диалог на уровне экспертов и 



обеспечивать надежную работу коммуникационных каналов между двумя странами. В 
интересах стабильности двусторонних отношений, чтобы российский фактор перестал 
быть частью американской внутриполитической повестки дня, а образ нашей страны 
не должен использоваться политическими силами в США как инструмент устрашения 
оппонента и избирателей.
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О СПИКЕРАХ

Андрей Байков

Сфера компетенций: Европейский союз и Восточная Азия

Область экспертизы: Эксперт по интеграционным процессам в мировой политике. 

Специализируется на международных отношениях в Европейском союзе и Восточной 
Азии, а также международно-политических аспектах развития постсоветского 
пространства. Основные публикации посвящены современным глобальным трендам – 
монографии «Сравнительная интеграция», «Мегатренды», «Современные международные 
отношения».

Профессиональный опыт: Проректор по магистерским и международным программам 

МГИМО МИД России. Главный редактор журнала «Международные процессы». Директор 
Научно-образовательного форума по международным отношениям (НОФМО). Член 
Координационного совета по делам молодежи в сфере науки и образования при 
Президенте России. Входит в Правление Совета по профессиональному и высшему 
образованию Российской ассоциации политической науки. Состоит в Ассоциации 
международных исследований (США). 

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. 

Анна Киреева

Сфера компетенций: Япония, АТР

Область экспертизы: Эксперт по внешней и внутренней политике Японии. 

Специализируется в области проблем региональной стабильности, международных 
отношений в Азиатско-тихоокеанском регионе.
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Профессиональный опыт: Доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, научный 

сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО. Член 
Ассоциации международных исследований, Европейской ассоциации китайских 
исследований, Российской ассоциации политической науки, российского национального 
комитета Азиатско-Тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности, Ассоциации 
японоведов России. 

Артем Соколов

Сфера компетенций: Германия, Европейский союз

Область экспертизы: Специалист по внешней и внутренней политике Германии, российско-

германским отношениям. 

Профессиональный опыт: С 2017 г. – старший преподаватель Кафедры исторических наук 

МГЛУ, с 2018 г. – научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов 
МГИМО МИД России. Автор еженедельного дайджеста внешней политики ФРГ.

Алексей Хлебников

Сфера компетенций: Ближний Восток

Область экспертизы: Эксперт по Ближнему Востоку и внешней политике России

Профессиональный опыт: Эксперт по Ближнему Востоку Российского совета по 

международным делам, стратегический советник международной независимой 
гуманитарной медицинской организации «Врачи без границ». С 2016 по 2017 г. – 
консультант Государственной Думы Российской Федерации. С 2014 по 2017 г. – старший 
редактор аналитического издания Russia Direct. С 2011 по 2012 г. – сотрудник аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
Федеральном округе. Был приглашенным исследователем в Университете Джонса 
Хопкинса, Центральном Европейском Университете, Центре ближневосточных и 
африканских исследований им. Моше Даяна.

СЕМИНАР ПО РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИМ ОТНОШЕНИЯМ В МГИМО МИД РОССИИ

5 © 2015-2018 Евразийские Стратегии МГИМО консалтинг

http://eurasian-strategies.ru/about-us/our-people/artem-sokolov/
http://eurasian-strategies.ru/about-us/our-people/artem-sokolov/
http://eurasian-strategies.ru/about-us/our-people/aleksey_khlebnikov/
http://eurasian-strategies.ru/about-us/our-people/aleksey_khlebnikov/

