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Грегори Глисон - преподаватель Европейского центра им. Маршалла по изучению проблем безопасности, 
занимающийся вопросами безопасности в Евразии. Он руководит одним из семинаров Программы по углубленному 
изучению вопросов безопасности Центра и ведет факультативные семинары «Безопасность в Центральной Азии» 
и «Безопасность на Кавказе». 

В Центре им. Маршалла Глисон работает во время отпуска, предоставленного ему Университетом Нью-Мехико, 
США, где он преподает политологию. С самого начала своей работы в этом университете, то есть с 1988 года, 
Глисон преподавал тематику международных отношений и государственного управления, уделяя особое внимание 
ситуации в бывших социалистических странах. Он автор таких работ, как «Федерализм и национализм: борьба за 
права республик в СССР» (1991 г.), «Страны Центральной Азии: открытие независимости» (1997 г.), и «Рынки и 
политика в Центральной Азии» (2003 г.), а также статей в научных журналах. Исследования, проводившиеся 
Глисоном, спонсировали как Национальный научный фонд и Национальная академия наук, так и иные 
государственные и частные фонды. Помимо научной деятельности, Глисон работал консультантом в Национальной 
лаборатории им. Лоренса Ливермора, Национальных лабораториях «Сандия», Азиатском банке развития, 
Агентстве США по международному развитию и Государственном департаменте США. 

Особый интерес Глисона всегда вызывали Центральная Азия и внешняя политика России, и значительное время 
он посвятил практической работе на месте. Так, с 1993 по 1995 год Глисон являлся руководителем первой 
Программы США по оказанию Центральной Азии помощи в проведении правовых и правительственных реформ. В 
1996 году он работал в Программе США по оказанию помощи Казахстану в проведении рыночных реформ и 
приватизации. В 1997-1998 годах Глисон стал инициатором программы Азиатского банка развития по налаживанию 
регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии. С 1998 по 2000 год Глисон был директором 
программы партнерства между Университетом Нью-Мехико и Уральским государственным техническим 
университетом, которую поддерживало Министерство энергетики США в плане усилий по нераспространению 
ядерного оружия. В 1999 - 2001 годах Глисон возглавлял программу партнерства между Университетом Нью-Мехико 
и университетами Казахстана при поддержке Госдепартамента США. В 2005-2007 годах, при поддержке 
правительств Казахстана и США, Глисон работал в Национальном евразийском университете Казахстана в Астане 
с целью разработки новой учебной программы по вопросам управления и инжиниринга в области экологии. 

Грегори Глисон имеет дипломы Калифорнийских университетов в Ирвине и Дэвисе. Он работал преподавателем в 
Государственном университете в Нью-Пальц (штат Нью-Йорк, 1985-1986) и Университете Майами в Коралл Гэйблз 
(штат Флорида, 1986-1988). 

 


