
Фамилия, имя. отчество (при наличии) 

Ученая степень (№ диплома) 

Сельцер Дмитрий Григорьевич 

Доктоо политических наук 

от 15 февр, 

Шифр и название научной специальности, i илисрр специальности 23.0u.uz 

по которой защищена диссертация Политические институты, этнополитическая 

конфликтология. национальные и 

политические процессы и технологии 

(политические науки). 

I Inorheceon по кагЬелпе политологии (серия 

з № 2 -п от 

Ученое звание (по кафедре или 

специальности; № аттестата) 

Полноенаименованиеорганизации. 

являющейся основным мес том работы 

Занимаемая должность (с указанием 

стру к турного 11одразделения) 

Список основных публикаций но теме 

диссертации в рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет 

(не более 15) 

Федеральное государственное оюджет мое 
образовал елыюе учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Заместитель ректора. 

1. Сельцер Д.Г. Руководители локальных 

сообществ: к истории «учредительных 

выборов» в македонских городах (1990-

1991 гг.) // Вестник Тамбовского 

университета. Серия «1 Гуманитарные 

науки». 2013. № 1 (1 1 7)' С. 301 -303. 

2. Чирикова А.Г.. Ледяев В.Г.. 

Сельцер Д.Г. Власть в малом 

российском городе: конфигурация и 

взаимодействие основных акторов /<' 

Полис. 2014. № 2. С. 88-105. 

3. Ledyaev V.. Chirickova Д.. Seltser D. 

Who governs? Power in the local Russian 

community //Journal of Political Power 

(Routledge (IJSA): Taylor & Francis 

(.roup). 2014. Vol. 7. № 2. P. 21 1-231. 

4. Сельцер Д.Г. Малые города 

современной России: трансформация 

локальных элит // Научные Труды 

Вольного экономического общества 

России. 2014. Т. 187. С. 89-99. 

5. Чирикова А.Г., Сельцер Д.Г. Малые 

российские города: распределение 

власти между главой города и его 

командой // Власть и элиты / гл. ред. 

А.В. Дука. CI16.: Иитерсоцис. 2014. 

С. 348-384. 

6. Чирикова А.Г., Ледяев В.Г., 

Сельцер Д.Г. Субъекты власти в малом 

российском городе: конфигурация 

основных акторов и властная иерархия 



(по материалам кросс-регионального 

со ц и ол о ги ч ее кого и сел е; ю вания) 

Културио-историски пронеси и 

nojaBH.(Культурно-исторические 

процессы и явления). Свети Николе 

(Республика Македонка). 2014. Година 

IV. bpoj 8. С. 5-10. 

Являетесь ли Вы работником НИУ НИ Г) 

(в том числе по совместительству)? 

Нет. 

Являетесь ли Вы работником (в том числе 

по совместительству) организаций, где 

работает соискатель ученой степени, его 

научный руководите;iь? 

Нет. 

Являетесь ли Вы работ ником (в том числе 

по совместительству) организаций, 

ведущих работы по контрактам, в 

которых занят соискатель ученой степени 

или его научный руководительв качестве 

руководителя, исполни геля 

(соисполнителя)? 

Нет. 

Являетесь ли Вы членом комиссии ВАК 

РФ? 

Нет. 

Являетесь ли Вы членом экспертных 

советов ВАК РФ? 

11ет. 
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