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This 2021 Graduate Workshop on Environmental Politics and Governance has been 
made possible by the support of Gary and Susan Duck.
 
Susan Duck came to University of Washington from the Los Angeles area to attend 
graduate school in the School of Social Work. While there she was introduced to Gary 
through mutual friends. They settled in Los Angeles after both graduated. She very 
much appreciated the training she received at UW School of Social Work and had a 
varied and rewarding career as a clinical social worker. She was a psychotherapist for 
several years, and later worked several years in a hospital setting within the home 
health and hospice �elds.
 
Gary A. Duck, who received his Ph.D. in political science from the University of 
Washington in 1973, engaged in a diverse set of professional pursuits after completing 
his graduate studies. Under contract with the U.S. Department of Education, he served 
as an associate research analyst to assess the e�ectiveness of K-12 public education 
programs throughout the U.S. Gary then served as an executive responsible for 
information technology services for a satellite company and subsequently for an energy 
company. Twenty years ago he, along with his son Stephen, established an investment 
management company, with o�ces in Los Angeles and Santa Fe. He retired December 
2016.
 
After leaving UW, Gary and Susan became enthusiastic supporters of Political Science 
and the School of Social Work by making regular donations in support of students who 
followed after them.
 
In 2019, the Department of Political Science selected Gary Duck for its annual 
Distinguished Alumni Award that "recognizes department alumnus or alumna with 
remarkable career accomplishments and who can serve as a role model for current 
political science students." 
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