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 William Tompson is Head of the Eurasia Division in the OECD Global 
Relations Secretariat, having previously spent seven years as a Senior 
Economist in the Organisation’s Economics Department and six years 
in its Public Governance and Territorial Development Directorates. He 
is the author of four books on political economy and political history 
and is also the author of numerous articles and book chapters. He was 
the lead author of four OECD Economic Surveys. Since 2010, he has 
led a number of OECD studies of regional and urban development, 
including urban policy reviews of China and Mexico, and national 
territorial reviews of Slovenia, Ukraine and Japan. He holds BA and 
MA degrees from Emory University in the United States and a 
doctorate from the University of Oxford. He speaks English, Russian, 
French and Italian.   
 
Уильям Томпсон является Начальником Дивизии по Евразии 
Секретариата глобальных отношений Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). До этого он 
работал семь лет в качестве старшего экономиста в ее 
Экономическом департаменте и провел шесть лет старшим 
советником в Отделе политики регионального развития 
Организации. Он является автором четырех книг по политической 
экономии и политической истории, а также многочисленных 
статей и глав. Он был ведущим автором четырех экономических 
обзоров ОЭСР, а с 2010 года провел ряд исследований ОЭСР по 
региональному и городскому развитию, в том числе обзоры 
городской политики Мексики и Китая, а также Территориальные 
обзоры Словении, Украины и Японии. Он имеет степень 
бакалавра и магистра университета Эмори (США) и докторскую 
степень Оксфордского университета (Великобританния). Владеет 
английским, русским, французским, и итальянским языками. 
 
 

 


