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УЧАСТИЕ АНДРЕЯ СУШЕНЦОВА В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ 
ФИЛЬМЕ О РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

В мае 2019 года в открытый доступ вышел мультимедийный проект «US-Russia 
Relations: Quest for Stability», посвященный российско-американским отношениям. 
Создатели проекта Брюс Эллин и Синтия Лазарофф в своей работе стремились 
представить широкую панораму взаимоотношений России и США, обращаясь к их 
прошлому, настоящему и будущему. В подготовке документального фильма были 
задействованы ведущие российские и американские эксперты, политики и деятели 
культуры.

В работе над фильмом принял участие президент агентства «Евразийские стратегии» 
Андрей Сушенцов, дав свою оценку историческим основам внешней политики России.

Видеофрагмент с выступлением Андрея Сушенцова доступен на сайте проекта.

 

Источник: Участие Андрея Сушенцова в документальном фильме о российско-
американских отношениях

https://usrussiarelations.org/6/myths-and-identity/issues/is-russia-really-part-of-europe
http://eurasian-strategies.ru/media/insights/uchastie-andreja-sushencova-v-dokumentalnom-filme-fonda-karnegi/
http://eurasian-strategies.ru/media/insights/uchastie-andreja-sushencova-v-dokumentalnom-filme-fonda-karnegi/


OБ АВТОРЕ

Андрей Сушенцов

Президент

Местоположение: Москва, Россия

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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